
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 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  муниципальных  образований  Курганской  области  у  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  порядке  их  осуществления»
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 15 слова «развитии территорий.» заменить словами «развитии

территорий;»;
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) заключение  контракта  на  поставку  товаров,  работ,  услуг  в  рамках

реализации национального проекта «Здравоохранение».»;
2) 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;
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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.»;

3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Требования пункта 2 настоящего постановления 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 случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления
(при осуществлении закупки программного обеспечения, товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий);

3) в  случаях,  указанных  в  подпунктах  10-16  пункта  1  настоящего
постановления.».

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 


