
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 мая 2020 года №  494-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 4 мая 2016 года № 216-рп

В целях оптимизации закупочной деятельности заказчиков Иркутской 
области в период распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV (COVID-19), в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 
4 мая 2016 года № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
средств бюджета Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области» исключить;
дополнить подпунктом I2 следующего содержания:
« I2) в размере до 50 процентов цены контракта (договора) - по 

контрактам (договорам) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному, текущему ремонту объектов капитального строительства, в том 
числе автомобильных дорог государственной собственности Иркутской 
области.»;

абзац второй подпункта 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 11 слово «трехсот» заменить на «шестисот»;
3) пункт I2 изложить в следующей редакции:
« I2) Заказчики при заключении контрактов (договоров) на закупки 

товаров, работ, услуг в связи с необходимостью оказания медицинской помощи 
в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания
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гуманитарной помощи вправе предусматривать авансовые платежи в размере 
до 100 процентов цены контракта (договора).»;

4) дополнить пунктом I5 следующего содержания:
« I5. До 31 декабря 2020 года действие настоящего распоряжения не 

распространяется на условия контрактов (договоров), заключаемых в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
статьей 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области


