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Закон Белгородской области от 26 декабря 2016 г. N 134 "О регулировании отдельных 
отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

10 мая 2017 г., 22 февраля 2018 г., 2 ноября 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Принят Белгородской областной Думой 22 декабря 2016 года

Законом Белгородской области от 10 мая 2017 г. N 160 в статью 1 
внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд":

1) государственное автономное учреждение Белгородской области "Управление 
государственной экспертизы", подведомственное органу исполнительной власти Белгородской 
области, осуществляющему функции проведения единой государственной политики в сфере 
строительства, градостроительства и архитектуры, осуществляет полномочия по:

- проведению государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, за исключением объектов, предусмотренных частью 4.1 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пункт 2 изменен с 3 ноября 2022 г. - Закон Белгородской области 
от 2 ноября 2022 г. N 233
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2) областное государственное казённое учреждение здравоохранения особого типа 

"Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв", подведомственное органу 
исполнительной власти Белгородской области, реализующему полномочия в сфере 
здравоохранения, лекарственного обеспечения, осуществляет полномочия по:

- оказанию услуг по распределению наркотических средств и психотропных веществ в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года 
N 1871 "Об утверждении Правил распределения, реализации и отпуска наркотических средств и 
психотропных веществ, а также реализации и отпуска их прекурсоров и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации";

- проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых 
планируется полностью или частично за счёт средств бюджета Белгородской области.

Пункт 3 изменен с 3 ноября 2022 г. - Закон Белгородской области 
от 2 ноября 2022 г. N 233
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3) областное государственное бюджетное учреждение "Белгородский информационный 
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фонд", подведомственное органу исполнительной власти Белгородской области, осуществляющему 
функции по управлению и распоряжению собственностью Белгородской области, и органу, 
осуществляющему функции обеспечения развития информатизации, связи и коммуникаций 
Белгородской области, осуществляет полномочия по:

- присоединению к единой системе мониторинга транспорта Белгородской области в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", постановлением Правительства Белгородской области 
от 30 августа 2021 года N 363-пп "О мерах по оснащению транспортных средств и систем 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко

г. Белгород
26 декабря 2016 г.
N 134


