
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 31 марта 2022 года № 87 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 31 марта 2022 года № 87 «О случаях осуществления закупок товаров, работ,
услуг  для  государственных  нужд  Курганской  области  и  (или)  муниципальных
нужд  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  порядке
их осуществления» следующие изменения:

1) название после  слов  «муниципальных  нужд»  дополнить  словами
«муниципальных образований Курганской области»;

2) в пункте 1:
абзац  первый  после  слов  «и  (или)  муниципальных  нужд»  дополнить

словами  «муниципальных  образований  Курганской  области
(далее - муниципальные нужды)»;

в подпункте 2 слово «котельного,» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заключение  контракта  на  выполнение  работ  по  строительству,

реконструкции,  капитальному  и  текущему  ремонту  объекта  капитального
строительства,  линейного  объекта, по  ремонту оборудования,  некапитального
строения,  сооружения  (строений,  сооружений), по  сохранению  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации, по благоустройству территории;»;

в  подпункте  10  слова  «чрезвычайных  ситуаций.»  заменить  словами
«чрезвычайных ситуаций;»;

дополнить подпунктами 11-15 следующего содержания:
«11) осуществление  закупки  блочно-модульных  котельных,  котлов  и

котельного  оборудования,  газового  оборудования,  работ  по  монтажу  блочно-
модульных  котельных,  котлов  и  котельного  оборудования,  газового
оборудования и введению их в эксплуатацию;
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12) заключение контракта на выполнение работ,  оказание услуг  в  целях
обработки,  обезвреживания,  утилизации,  захоронения  твердых  коммунальных
отходов,  в  том  числе  с  использованием  объектов  обработки,  утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

13) заключение контракта на  выполнение работ,  оказание услуг в целях
перевода многоквартирных домов на природный газ;

14) заключение  контракта  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  по
инженерным  изысканиям,  проектированию  (инженерно-техническому
проектированию)  в  рамках  реализации  государственных  программ Курганской
области  «Развитие  здравоохранения»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  18  декабря  2020  года  №  418
«О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
здравоохранения»,  «Развитие  образования  и  реализация  государственной
молодежной  политики»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  30  декабря  2020  года  №  454  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие  образования  и  реализация
государственной  молодежной  политики»,  «Развитие  культуры  Зауралья»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области
от 28 декабря 2020 № 447 «О государственной программе Курганской области
«Развитие культуры Зауралья»; 

15) заключение  контракта  на  определение  рыночной  стоимости  права
аренды земельного участка (земельных участков) в целях заключения договора
о комплексном развитии территорий.»;

 3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчиками  может  осуществляться  закупка  для  обеспечения

государственных  нужд  Курганской  области  и  (или)  муниципальных  нужд  у
единственного поставщика:

1) если  закупка  открытым  конкурентным  способом  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  признана  несостоявшейся  по
основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Федерального
закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  и  при  обосновании
нецелесообразности  (невозможности)  осуществления  закупки  конкурентными
способами  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
в  соответствии  с  пунктом  25  части  1  статьи  93  Федерального  закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том числе с учетом срочности;

2) при расторжении контракта по основаниям,  предусмотренным частью 8
статьи  95  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»,  и  обосновании  нецелесообразности  (невозможности)  осуществления
закупки  конкурентными  способами,  заключения  контракта  в  соответствии  с
частью 171 статьи 95  Федерального закона «О контрактной системе в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд», в том числе с учетом срочности.
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Требования  настоящего  пункта  не  применяются  при  осуществлении
закупки  для  обеспечения  государственных  нужд  Курганской  области  и  (или)
муниципальных нужд у единственного поставщика:

 1) в случае, указанном в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления
(при осуществлении закупки продовольствия для организаций здравоохранения,
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  организаций
социального обслуживания и социальной защиты населения);

2)  в  случаях,  указанных  в  подпунктах  10-15  пункта  1  настоящего
постановления.»;

4) в пункте 4: 
в  абзаце  первом  слова  «,  осуществляющие  отраслевое  либо

межотраслевое управление,» исключить;
в  абзаце  втором  слова  «,  осуществляющий  отраслевое  либо

межотраслевое управление,» исключить;
5) в пункте 5:
дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) информация  о  предполагаемом  установлении  обязанности  по

исполнению единственным поставщиком  обязательств по контракту лично или с
привлечением  к  исполнению  контракта  субподрядчиков,  соисполнителей;
информация  о  предполагаемом  установлении  объема  исполнения
единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  своих  обязательств
по контракту лично;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«К  предложению,  подготовленному  в  соответствии  со  статьей  22

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прилагаются
проект  контракта  и  подписанное  заказчиком  обоснование  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком.»;

6) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Секретарь комиссии проверяет предложение и приложенные к нему

документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего постановления, на предмет
их полноты, а также соблюдения требований пункта 4 настоящего постановления
до заседания комиссии.

В случае если документы представлены не в полном объеме и (или) не
соблюдены требования пункта 4 настоящего постановления, секретарь комиссии
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления предложения и
приложенных  к  нему  документов,  предусмотренных  пунктом  5  настоящего
постановления, возвращает их заказчику, внесшему предложение, с указанием
причин возврата для устранения замечаний.»;

7) в пункте 7:
в подпункте 2 слово «случаям» заменить словом «требованиям»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)  соответствие  представленных  заказчиком  документов  требованиям,

определенным пунктом 5 настоящего постановления.»;
8) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления предложений, но
не  позднее  пяти  рабочих  дней,  следующих  за  днем  внесения  заказчиком
предложения.»;

9) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Комиссия  определяет  единственного  поставщика  по  конкретному

объекту  закупки  в  целях  осуществления  отдельными  заказчиками  закупок  в
случаях,  предусмотренных  пунктом  1  настоящего  постановления,  при
поступлении соответствующего предложения от заказчика.

Указанное предложение вносится и рассматривается комиссией в порядке,
предусмотренном пунктами 4-8 настоящего постановления.»;

10) в пункте 9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в  контракте  указывается  соответствующий  подпункт  пункта  1

настоящего  постановления,  на  основании  которого  подготовлено  решение
комиссии и в соответствии с которым осуществляется закупка, устанавливается
обязанность  единственного  поставщика  исполнить  свои  обязательства  по
контракту  лично  или  возможность  привлечения  к  исполнению  контракта
субподрядчиков,  соисполнителей,  а  также  требование  к  объему  исполнения
единственным поставщиком своих обязательств по контракту лично;»;

в  подпункте 4  слова  «муниципальных  нужд».»  заменить  словами
«муниципальных нужд»;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) при  исполнении  контракта  применяются  положения  частей  13  и  14

статьи  94  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд».»;

11) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Гаврин Сергей Александрович
(3522) 42-93-01
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» ___________ 2022 года №     
«О внесении изменений                          
в постановление Правительства 
Курганской области                                  
от 31 марта 2022 года № 87»                  

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области       
от 31 марта 2022 года № 87                    
«О случаях осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Курганской 
области и (или) муниципальных нужд 
муниципальных образований 
Курганской области у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и порядке их осуществления»

Комиссия по определению единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Директор  Департамента  финансов  Курганской  области,  председатель
комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
(далее - комиссия);

директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
заместитель председателя комиссии;

директор  государственного  казенного  учреждения  «Центр  закупок
и бухгалтерского учета Курганской области», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
заместитель Губернатора Курганской области*;
заместитель Губернатора Курганской области*; 
заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике*;
заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике*;
руководители  органов  исполнительной  власти  Курганской  области

в установленной сфере деятельности**.

* - входит  в  состав  комиссии  в  случае  рассмотрения  предложения  об  осуществлении  закупок  для
обеспечения государственных нужд Курганской области и (или) муниципальных нужд муниципальных
образований  Курганской  области  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  (далее  -
предложение) по  направлению  деятельности  соответствующего  органа  исполнительной  власти
Курганской  области  в  отношении  которого осуществляет координацию и  контроль  деятельности  в
соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 25 марта 2019 года № 33-П-р «О
распределении обязанностей между должностными лицами,  деятельностью которых непосредственно
руководит Губернатор Курганской области»;
** - входят  в  состав  комиссии  в  случае  рассмотрения  предложения  по  направлению  деятельности

соответствующего органа исполнительной власти Курганской области.».


