
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От     12 ноября 2013 года    №       3  51-р    

г. Курган

О плане подготовки проектов правовых актов Курганской области по реализации
Федерального закона от 5 апреля 2013 года   № 44-ФЗ «О контрактной системе  в

сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить  план  подготовки проектов правовых актов Курганской области по
реализации  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  «О контрактной
системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон)  согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.

2.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области  разработать и утвердить соответствующие планы по
реализации Федерального закона.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области Болтнева Н.И.

       Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов
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Приложение к распоряжению
                                                                       Правительства Курганской области

от «  12  »   ноября   2013 года № 351-р
«О плане подготовки проектов правовых

                                                                                                                                                     актов Курганской области по
реализации Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

                                                                                                                                                     «О контрактной системе в сфере 
закупок  товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

ПЛАН 
 подготовки проектов правовых актов Курганской области по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 

№
п/п Наименование проекта правового акта

Курганской области, основание принятия в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее -

Федеральный закон)

Вид документа Срок подготовки проекта
правового акта Курганской

области

Ответственный 
разработчик

1. О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 24 
сентября 2007 года № 411 «Об утверждении
Положения о Департаменте экономического

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

Октябрь 2013 года Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области
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№
п/п Наименование проекта правового акта

Курганской области, основание принятия в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее -

Федеральный закон)

Вид документа Срок подготовки проекта
правового акта Курганской

области

Ответственный 
разработчик

развития, торговли и труда Курганской 
области» (пункты 13, 14 статьи 3, статья 99 
Федерального закона) 

2. О внесении изменений в постановление 
Администрации (Правительства) Курганской
области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об 
утверждении Положения о Финансовом 
управлении Курганской области» (статья 99 
Федерального закона)

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

Декабрь 2013 года Финансовое управление 
Курганской области

3. О порядке осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона органом
государственного финансового контроля
(часть 11 статьи 99 Федерального закона)

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

Декабрь 2013 года Финансовое управление 
Курганской области

4. Об установлении правил нормирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Курганской области, в 
том числе требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, 
требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен 

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

В течение двух месяцев со дня
установления Правительством 
Российской Федерации общих 
правил нормирования в сфере
закупок для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области;
Финансовое управление 
Курганской области
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№
п/п Наименование проекта правового акта

Курганской области, основание принятия в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее -

Федеральный закон)

Вид документа Срок подготовки проекта
правового акта Курганской

области

Ответственный 
разработчик

товаров, работ, услуг) и (или) нормативных 
затрат на обеспечение функций заказчиков
(часть 4 статьи 19 Федерального закона)

5. Об утверждении требований к закупаемым 
исполнительным органом государственной 
власти Курганской области, его 
территориальными органами 
(подразделениями) и подведомственными 
казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, а также автономными 
учреждениями и государственными, 
муниципальными унитарными 
предприятиями, на которые 
распространяются положения  
Федерального закона, отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) и 
(или) нормативных затрат на обеспечение 
функций указанного органа
(часть 5 статьи 19 Федерального закона)

Правовой акт  
исполнительного 
органа 
государственной 
власти 
Курганской 
области

В течение двух месяцев  после
установления Правительством 
Курганской области правил 
нормирования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Курганской 
области, в том числе 
требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок, содержанию 
указанных актов и 
обеспечению их исполнения, 
требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Курганской области
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№
п/п Наименование проекта правового акта

Курганской области, основание принятия в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее -

Федеральный закон)

Вид документа Срок подготовки проекта
правового акта Курганской

области

Ответственный 
разработчик

заказчиков

6. Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд Курганской области
(статья 35 Федерального закона)

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

Декабрь 2013 года Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда  
Курганской области

7. О порядке формирования, утверждения и 
ведения планов закупок для обеспечения 
нужд Курганской области
(часть 5 статьи 17 Федерального закона)

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

В течение двух месяцев после 
установления Правительством 
Российской Федерации 
требований к форме планов 
закупок и порядка размещения
таких планов в единой 
информационной системе

Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда  
Курганской области

8. О порядке формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок для 
обеспечения нужд Курганской области
(часть 5 статьи 21 Федерального закона)

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

В течение двух месяцев после 
установления Правительством 
Российской Федерации 
требований к форме планов-
графиков и порядка их 
размещения в единой  
информационной системе

Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области
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№
п/п Наименование проекта правового акта

Курганской области, основание принятия в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее -

Федеральный закон)

Вид документа Срок подготовки проекта
правового акта Курганской

области

Ответственный 
разработчик

9. Об осуществлении полномочий заказчика 
исполнительным органом государственной 
власти Курганской области, его 
территориальными органами или 
учреждениями
 (часть 5 статьи 26 Федерального закона)

Правовой акт  
исполнительного 
органа 
государственной 
власти 
Курганской 
области

Октябрь 2015 года Исполнительные органы 
государственной власти 
Курганской области

10. О порядке осуществления  ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  нужд 
(статья 100 Федерального закона)

Постановление 
Правительства 
Курганской 
области

Декабрь 2013 года Департамент 
экономического развития, 
торговли и труда 
Курганской области; 
Финансовое управление 
Курганской области


