
ПРОЕКТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика 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 года N 627-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области». 

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

исключением изменений, вносимых в абзац второй пункта 10, вступающих в силу с 01 

января 2018 года. 

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 года N 627-п «О Порядке 

формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Брянской 

области» 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Брянской области 

от ____________ 2017 г. № ____ 

 

 

Изменения 

в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок  

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

постановлением Правительства Брянской области от 22 декабря 2014 года          № 627-п 

«О Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области» 

 

В Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области, утвержденных постановлением 

Правительства Брянской области от 22 декабря 2014 г. № 627-п «О Порядке 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Брянской области»: 

пункт 2: 

а) дополнить подпунктом "2.21" следующего содержания: 

"2.21 государственные унитарные предприятия, имущество которых является 

собственностью Брянской области, за исключением закупок, осуществляемых в 

соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;"; 

б) в подпункте 2.3 слова «и государственными унитарными предприятиями» 

исключить. 

пункт 3: 

а) дополнить подпунктом "3.21" следующего содержания: 

 "3.21 заказчики, указанные в подпункте "2.21" пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего 

Порядка; 

пункт 10: 

абзац второй пункта 10 дополнить словами ", с указанием включенных в объект 

закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)"; 

 

 


