
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2008 года № 595

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  22  декабря
2008 года № 595 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  разработку  документов
территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных
образований  Курганской  области,  документации  по  планировке  и  межеванию
территорий,  проектной  документации  на  объекты  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры  на  земельных  участках  муниципальных  образований  Курганской
области,  подлежащих  предоставлению  для  жилищного  строительства  семьям,
имеющим трех и более детей» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.»;

2) пункт 2 приложения дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) централизация  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

муниципальных  нужд,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет
субсидий, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013
года  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  путем  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  Государственным  казенным  учреждением
«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»;».

2. Условие  о  централизации  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет
субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  разработку  документов
территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных
образований  Курганской  области,  документации  по  планировке  и  межеванию
территорий,  проектной  документации  на  объекты  инженерной  и  транспортной
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инфраструктуры  на  земельных  участках  муниципальных  образований  Курганской
области,  подлежащих  предоставлению  для  жилищного  строительства  семьям,
имеющим трех и более детей, (далее - субсидии) в соответствии с частью 7 статьи 26
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд» путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственным
казенным учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» не
применяется  при  принятии  решений  о  предоставлении  субсидий  в  случае,  если
извещение  об  осуществлении  соответствующей  закупки  размещено  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  до  дня  вступления  в  силу  настоящего
постановления.

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области       В.М. Шумков

Бражнов В.В.
(3522) 41-36-53
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 22 декабря 2008 года № 595» 

Предлагаемый  проект  разработан  в  связи  с  необходимостью  уточнения
содержания  нормативного  правового  акта  Правительства  Курганской  области,
определяющего предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета
на  разработку  документов  территориального  планирования  и  градостроительного
зонирования  муниципальных  образований  Курганской  области,  документации  по
планировке и межеванию территорий, проектной документации на объекты инженерной
и транспортной инфраструктуры на земельных участках муниципальных образований
Курганской области.

Предполагается  централизовать  закупки  для  муниципальных  нужд,
финансирование  которых осуществляется за  счет  субсидий из  областного  бюджета.
Определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  по  муниципальным
контрактам  предлагается  закрепить  за  ГКУ  «Центр  закупок  и  бухгалтерского  учета
Курганской области». 

Принятие  данного  постановления  позволит  обеспечить  более  эффективную
реализацию мероприятий по осуществлению закупок для муниципальных нужд. 

Изменение  указанных  полномочий  может  повлечь  дополнительные  расходы
областного бюджета в размере затрат на увеличение штатной численности ГКУ «Центр
закупок и бухгалтерского учета Курганской области», на приобретение компьютерной и
оргтехники, программного обеспечения.

Проект  размещен  на  областном  интернет - портале  для  размещения
нормативных правовых актов Курганской области и на официальном сайте Комитета по
архитектуре  и  строительству  Курганской  области.  Заключений  по  результатам
независимой  антикоррупционной  экспертизы  и  общественного  обсуждения  не
поступало.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия данного проекта
не  требуется  вследствие  отсутствия  в  нем  положений,  вводящих  избыточные
обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Курганской области.

Заместитель председателя Комитета 
по архитектуре и строительству 
Курганской области - начальник отдела
архитектуры и градостроительства                                        Н.Б. Гумённых


