
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 13 декабря 2016 года № 402 «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных нужд Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 13 декабря 2016 года № 402 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и  ведения  плана-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных нужд Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 2:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) государственные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит

на праве собственности Курганской области, за исключением закупок, осуществляемых
в  соответствии  с  частями  21 и  6  статьи  15  Федерального  закона  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  со  дня  утверждения  плана  (программы)  финансово-
хозяйственной деятельности унитарного предприятия;»;

в подпункте 3 слова «государственными унитарными предприятиями, имущество
которых принадлежит на праве собственности Курганской области,» исключить;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) заказчики, указанные в подпункте 21 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют  планы-графики  закупок  при  планировании  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют  при  необходимости  планы-графики  закупок,  после  их  уточнения  и

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия
утверждают  планы-графики  закупок  в  срок,  установленный  пунктом  2  настоящего
Порядка;»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для

заказчиков,  указанных  в  пункте  2  настоящего  Порядка,  осуществляется
уполномоченным  органом  или  уполномоченным  учреждением,  определенными
решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
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или  решениями  о  наделении  их  полномочиями  в  соответствии  со  статьей  26
Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то формирование планов-
графиков  закупок  осуществляется  с  учетом  порядка  взаимодействия  указанных
заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.»;

4) подпункт 1 пункта 10 дополнить словами «, с указанием включенных в объект
закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт  4  пункта  1  настоящего  постановления  вступает  в  силу  с
1 января 2018 года.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Джонджуа Э.М.
(3522) 42-91-57


