
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области 

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие
с действующим  законодательством Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  августа  2014  года

№  353  «Об  утверждении  Порядка  формирования,  утверждения  и  ведения  планов
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд
Курганской области»;

2) постановление Правительства Курганской области от  13 декабря 2016 года
№ 391 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 26 августа 2014 года N 353 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Курганской области»;

3) постановление  Правительства  Курганской  области  от  10  октября  2017  года
№ 364 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 августа 2014 года № 353 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Курганской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности   
    Губернатора Курганской области В.М. Шумков 

Баранова Т.Н. 
(3522) 42-93-84 



Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»

                

Настоящий  проект  постановления  подготовлен  в  целях  реализации
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 71-ФЗ)
внесены  изменения  в  Федеральный  закон  от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».  Законом № 71-ФЗ с 1 октября 2019 года
отменяются планы закупок. Заказчикам с 2020 года  необходимо будет формировать
один документ о планировании – план-график закупок. 

В связи с вышеуказанным, действующие нормативные  правовые акты высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,  регулирующие
порядок  формирования  планов  закупок  необходимо  признать  утратившими  силу,
поскольку Правительством Российской Федерации будут установлены единые для всех
заказчиков требования к форме плана-графика и правила его ведения, утверждения и
размещения. При этом на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований нельзя будет изменять или дополнять указанные требования и правила.

Принятие  данного  проекта  постановления  не  потребует  выделения
дополнительных средств областного бюджета. 

Проект  был  размещен  на  официальном  сайте  Финансового  Управления
Курганской  области  в  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы.  Кроме  того,  направлен  в  Общественную  палату
Курганской  области,  Общественный  совет  при  Финансовом  управлении
Курганской области. Замечаний и предложений по данному проекту не поступало 

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется, поскольку проект
не  затрагивает  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.  

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области К.Ю. Ермаков


