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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.05.2017 № 336 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области 

в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 3.3 пункта 3 приложения к настоящему 

постановлению, который вступает в силу не ранее 1 января 2018 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 
 
Постановление вносит 
министерство экономического 
развития Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 05.05.2017 № 336 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

 

1. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 

от 16.01.2015 № 22 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения нужд Ростовской области»: 

1.1. В пункте 2:  

1.1.1. Дополнить подпунктом 2.2
1 
следующего содержания: 

«2.2.
1 

Государственными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности Ростовской области, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2
1
 и 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности.». 

1.1.2. В подпункте 2.3 слова «государственными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности 

Ростовской области» исключить.  

1.2. В пункте 3: 

1.2.1. Абзац второй подпункта 3.1 изложить в редакции: 

«формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона 

о контрактной системе, и представляют их главным распорядителям средств 

областного бюджета в установленные ими сроки для формирования на их 

основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;». 

1.2.2. Абзац второй подпункта 3.2 изложить в редакции: 

«формируют планы закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности;». 

1.2.3. Дополнить подпунктом 3.2
1
 следующего содержания: 

«3.2.
1
 Государственные унитарные предприятия, указанные в подпункте 2.2

1
 

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 отношении предприятия, 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, план закупок.». 
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1.3. В пункте 6 слова «в подпунктах 2.2 и» заменить словами  

«в подпунктах 2.2, 2.2
1 
и». 

1.4. Пункт 7 дополнить подпунктами 7.7 – 7.9 следующего содержания: 

«7.7.Изменение идентификационного кода закупки. 

7.8. Изменение объекта закупки. 

7.9. Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупок было невозможно.». 

2. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 

от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения»: 

2.1. В абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 слова «государственными 

казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области,..» заменить словами «государственными 

казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области, государственными унитарными 

предприятиями Ростовской области,..». 

2.2. В абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 слова «государственными 

казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области» заменить словами «государственными 

казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области, государственными унитарными 

предприятиями Ростовской области». 

2.3. В подпункте 7.2 пункта 7 слова «государственными казенными 

учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области» заменить словами «государственными 

казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области, государственными унитарными 

предприятиями Ростовской области». 

2.4. В пункте 9 слова «казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями». 

3. В приложении к постановлению Правительства Ростовской области 

от 09.12.2015 № 155 «О Порядке формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок для обеспечения нужд Ростовой области»: 

3.1. В пункте 2: 

3.1.1. Дополнить подпунктом 2.2
1 
следующего содержания: 

«2.2
1
.
 
Государственными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности Ростовской области, за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2
1
 и 6 статьи 15 

Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия.». 

3.1.2. В подпункте 2.3 слова «государственными унитарными 

предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности 

Ростовской области» исключить. 

3.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.2
1
 следующего содержания: 
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«3.2
1
. Заказчики, указанные в подпункте 2.2

1 
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.». 

3.3. Абзац второй пункта 12 дополнить словами «.., с указанием 
включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, 
услуг (при наличии)». 

4. В постановлении Правительства Ростовской области от 14.01.2016  
№ 5 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
государственными органами Ростовской области, их подведомственными 
государственными казенными учреждениями Ростовской области, 
государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, органом 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»: 

4.1. Наименование после слов «государственными бюджетными 
учреждениями Ростовской области,..» дополнить словами «государственными 
унитарными предприятиями Ростовской области,..». 

4.2. Пункт 1 после слов «государственными бюджетными учреждениями 
Ростовской области,..» дополнить словами «государственными унитарными 
предприятиями Ростовской области,..». 

4.3. Пункт 2 после слов «их подведомственными государственными 
казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными 
учреждениями Ростовской области» дополнить словами «..,государственными 
унитарными предприятиями Ростовской области». 

4.4. В приложении: 
4.4.1. Наименование после слов «государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области,..» дополнить словами «государственными 
унитарными предприятиями Ростовской области,..». 

4.4.2. Абзац второй пункта 1 после слов «государственными бюджетными 
учреждениями Ростовской области,..» дополнить словами «государственными 
унитарными предприятиями Ростовской области,..». 

4.4.3. Абзац первый пункта 2 после слов «государственными бюджетными 
учреждениями Ростовской области» дополнить словами «..,государственными 
унитарными предприятиями Ростовской области». 

4.4.4. В пункте 3: 
подпункт 3.1 после слов «государственными бюджетными учреждениями 

Ростовской области,..» дополнить словами «государственными унитарными 
предприятиями Ростовской области,..»; 

подпункт 3.2 после слов «государственных казенных учреждений 
Ростовской области, государственных бюджетных учреждений Ростовской 
области,..» дополнить словами «государственных унитарных предприятий 
Ростовской области,..». 
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4.4.5. Пункт 5 после слов «государственными бюджетными учреждениями 

Ростовской области,..» дополнить словами «государственными унитарными 

предприятиями Ростовской области,..». 

4.4.6. Подпункт 8.1 пункта 8 после слов «государственных казенных 

учреждений Ростовской области, государственных бюджетных учреждений 

Ростовской области,..» дополнить словами «государственных унитарных 

предприятий Ростовской области,..». 

4.4.7. Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

государственными казенными учреждениями Ростовской области, 

государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, 

государственными унитарными предприятиями Ростовской области, 

разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников 

указанных учреждений, предприятий согласно штатному расписанию.». 

4.4.8. В приложении № 1: 

нумерационный заголовок после слов «государственными бюджетными 

учреждениями Ростовской области,..» дополнить словами «государственными 

унитарными предприятиями Ростовской области,..»; 

тематический заголовок после слов «в отношении которых определяются 

требования к» дополнить словами «их». 

4.4.9. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 

к Правилам определения требований  

к закупаемым государственными органами Ростовской области, их 

подведомственными государственными казенными учреждениями 

Ростовской области, государственными бюджетными учреждениями 

Ростовской области, государственными унитарными предприятиями 

Ростовской области, органом управления Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Ростовской области 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица  

измерения 

Требования  

к потребительским 

свойствам  

(в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

Правительством 

Ростовской 

области 

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам,  

утвержденные государственным органом Ростовской области,  

органом управления Территориальным фондом  

обязательного медицинского страхования Ростовской области 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

харак-

терис-

тика 

значение 

характе-

ристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики  

от утвержденной 

Правительством 

Ростовской 

области 

функциональное 

назначение
1
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 

приложением № 1 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Ростовской области, их 

подведомственными государственными казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными учреждениями 

Ростовской области, государственными унитарными предприятиями Ростовской области, органом управления Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением  

1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Ростовской области,  

органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ростовской области 

1.           

           

           

 

1
 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).». 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области  

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 

 
 


