
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ О  в . O e L .  c h O f  £> Г. Грозный № <££

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 30 ноября 201э года № 221

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2017 года № 73 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», а также в связи с кадровыми 
изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти Чеченской 
Республики, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
30 ноября 2015 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Чеченской Республики» (далее -  Постановление) изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.».

2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чеченской Республики, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

2.1. В пункте 2:
а) дополнить подпунктом «6.1» следующего содержания:
«6.1) государственными унитарными предприятиями, имущество которых 

принадлежит на праве собственности Чеченской Республике, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Закона 
о контрактной системе, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности;»;

б) в подпункте «в» слова «государственными унитарными предприятиями 
Чеченской Республики, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Чеченской Республике,» исключить.
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2.2. В пункте 3:
а) абзац второй подпункта «а» после слов «, и представляют их главным 

распорядителям» дополнить словами «в установленные ими сроки»;
б) абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«формируют планы закупок при планировании в соответствии

с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности;»;

в) дополнить подпунктом «6.1» следующего содержания:
«6.1) юридические лица, указанные в подпункте «6.1» 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, но не позднее 1 июля текущего года;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 
и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка, планы закупок;».

2.3. В пункте 6 слова «указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 
настоящего Порядка,» заменить словами «указанных в подпунктах «а», «6», 
«6.1» и «в» пункта 2 настоящего Порядка».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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