
ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта российской федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 73) 

Правительство Брянской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Постановление Правительства Брянской области 

от 22 декабря 2014 г.  № 625-п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и 

ведения планов закупок для обеспечения нужд Брянской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Брянской области Сергеева С.А.  

  

  

 

 

 

Губернатор  А.В. Богомаз   

О внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Брянской области от 22 декабря 2014 

г.  № 625-п «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и 

ведения планов закупок для 

обеспечения нужд Брянской области» 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Брянской области 

от ____________ 2017 г. N ____ 

 

 

Изменения 

в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области, утвержденный 

постановлением Правительства Брянской области от 22 декабря 2014 г.  № 625-п «Об 

утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд Брянской области» 

 

В постановлении Правительства Брянской области от 22 декабря 2014 г.          № 625-

п «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд Брянской области»: 

1.1. Пункт 2 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области дополнить подпунктом "б1" 

следующего содержания: 

"б1) государственными унитарными предприятиями, имущество   которых является 

областной собственностью Брянской области, за   исключением     закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15   Федерального закона, со дня 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности". 

1.2. В пункте 3: 

абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции: 

"формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с 

учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным 

распорядителям в установленные ими сроки для формирования на их основании в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок;"; 

абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции: 

"формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;"; 

дополнить подпунктом "б1" следующего содержания: 

"б1) государственные унитарные предприятия, указанные в подпункте "б1" пункта 2 

настоящего Порядка: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их 

органам, осуществляющим полномочия собственника имущества, в установленные ими 

сроки; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения 

плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в 

сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка;". 

1.3. В пункте 6: 

слова "в подпунктах «б», «в» пункта 2" заменить словами "в подпунктах "б", "б1" и 

"в" пункта 2". 

1.4. Пункт 7 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания: 



"е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального 

закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

ж) исправление допущенных ошибок технического характера". 
 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210050&rnd=244973.2853229315&dst=101376&fld=134

