


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА повышения 

квалификации  (далее Программа)  «Организация государственных и муниципальных 

закупок» разработана в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Письмом Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и и 

Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 "О направлении методических 

рекомендаций" (Приложение «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок»). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

учебно-тематическим планами, календарным учебным графиком, планируемыми результатами 

освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы, перечнем литературы и электронных учебно-наглядных пособий. 

Цели и задачи образовательной программы: 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ предусматривает 

осуществление  деятельности заказчика и специализированной организации в сфере закупок на 

профессиональной   основе   с   привлечением   квалифицированных   специалистов, 

обладающих  теоретическими  знаниями  и  навыками  в  сфере  закупок. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в сфере 

закупок  (далее - Программа) направлена на реализацию принципа профессионализма. 

Срок реализации программы –18 календарных (рабочих) дней. 

-Форма обучения-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит названия учебных занятий с указанием времени, отводимого на 

освоение. 

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения тем, а 

также распределение учебных часов по темам. 

Последовательность изучения тем учебных курсов определяется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

Категории обучаемых: 
Программа  курсов   предназначена  для   руководителей и специалистов федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, бюджетных, казенных, автономных 

учреждений, унитарных предприятий, отвечающих за осуществление закупок, членов 

Комиссий заказчика, специалистов контрактных служб и контрактных управляющих. 

Компетенции: 
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Организация государственных и муниципальных 

закупок»,  должны знать: 

· основные положения  законодательства Российской  Федерации сфере государственных и

муниципальных закупок товаров, работ, услуг; 

· права,  обязанности  и  функции (полномочия)  специалистов  по  осуществлению закупок;

· способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);



· процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок; 

· условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов.

     Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Организация государственных и муниципальных закупок» 

должны уметь: 

· применять  на  практике  положения  законодательства  Российской  Федерации  сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

· разрабатывать  пакет  документации,  необходимый  для  проведения  закупок товаров,

работ, услуг; 

· готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд заказчика; 

· применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд заказчика. 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Таблица 1 

№   

п/п 

Учебные занятия Количество учебных часов 

ВСЕГО В том числе 

лекционных практических 

1 Лекции (аудиторные занятия) 84 84 - 

2 Практические занятия, Консультирование, 

тестирование (самоконтроль) 

60 - - 

Итого 144 84 - 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебных часов по темам 

Таблица 2 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин и их основные 

темы 

Кол-

во  часов 

 

Лекции

Кол-во 

консульта-

ционных часов  

1 
Основы государственных и муниципальных 

закупок  
16 10 6 

1.1 
Правоприменительность норм Федерального 

закона 44-ФЗ  
6 4 2 

1.2 
Цели и принципы государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ, услуг 
4 2 2 

1.3 
Правовая основа государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ, услуг 
6 4 2 

2 
Информационное сопровождение в рамках 44 

-ФЗ 
42 22 20 

2.1 Перечень документов и сведений, сроки 12 8 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Русское товарищество» 

___________О.В. Василенко 

«___» ________ 2020г. 



размещения информации о закупках товаров, 

работ, услуг на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

2.2 

Порядок регистрации заказчиков на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru 4 2 2 

2.3 

Правила формирования плана закупок товаров 

(работ, услуг) 12 6 6 

2.4 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к 

инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции 

4 2 2 

2.5 
Порядок размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru информации о закупке 
6 2 4 

2.6 
Отчетность, формируемая заказчиками, о 

закупках товаров, работ, услуг 
4 2 2 

3 Алгоритм осуществления закупок 40 24 16 

3.1 

Алгоритм действий заказчика при 

осуществлении закупки (после утверждения и 

размещения положения о закупке) 
14 8 6 

3.2 
Порядок документационного обеспечения 

закупок товаров, работ, услуг 
12 8 4 

3.3 

Требования, устанавливаемые заказчиком, к 

участникам закупки 6 4 2 

3.4 Способы закупок товаров, работ, услуг 8 4 4 

4 
Контроль заказчика, обжаловании его 

действий в ФАС, ответственность по 44-ФЗ 
26 14 12 

4.1 

Типовые нарушения норм Федерального 44-ФЗ, 

допускаемые заказчиками 8 6 2 

4.2 

Взаимодействие с ФАС: механизмы 

обжаловании действий (бездействия) заказчика 

участниками закупок 

4 2 2 

4.3 

Обстоятельства, при которых заказчик обязан 

направить сведения в ФАС для внесения 

участника в Реестр недобросовестных 

поставщиков 

4 2 2 

4.4 

Ответственность Заказчика за нарушение закона 

44-ФЗ: штрафы должностным лицам, 

дисквалификация должностных лиц 

4 2 2 

4.5 
Ответы на актуальные вопросы по особенностям 

применения 44 ФЗ  
6 2 4 

5 Автоматизация управления закупками 16 10 6 

6 Итоговая аттестация: 2 2 

6.1 Тестирование 4 4 

Итого 144 84 60 

1. Основы государственных и муниципальных закупок
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Знакомит  слушателей  с основными  принципами,  понятиями  и  терминами, 

применяющимися в российской системе закупок в рамках 44-ФЗ; знакомит с системой 

осуществления закупок в контексте социальных, экономических и политических процессов 

Российской Федерации; дает представление об основных принципах, заложенных в основу 

создания контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

заказчика, рассматривает участников закупки, их права и обязанности, порядок создания, 

организацию работы, функции комиссии по осуществлению закупок; 

2. Информационное сопровождение в рамках 44-ФЗ

Знакомит слушателей с информационным  обеспечением   в  сфере  закупок в рамках 44-

ФЗ,  единой информационной системой, порядком организации электронного 

документооборота. 

3. Алгоритм осуществления закупок.

Знакомит слушателей с понятиями и порядком формирования и изменения планов закупок для 

нужд заказчика; обоснованием закупок; понятием начальной (максимальной) цены контракта, 

ценой контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

ее назначением, методами определения. Определяет  основные отличия способов определения 

поставщика (подрядчика,   исполнителя),   применяемых   для   осуществления   закупок, 

назначение способов закупок; знакомит с общими   положениями   о   конкурентных 

способах   определения   поставщика (подрядчика, исполнителя), о закупке у единственного 

поставщика  (подрядчика, исполнителя), разбираются конкретные примеры применения 

способов определения поставщика (подрядчика,  исполнителя),  преимущества  и  недостатки 

каждого способа;  раскрывает  условия  допуска  к  участию  в  закупках,  антидемпинговые 

механизмы в закупках и правила их применения; знакомит слушателей с участием субъектов 

малого предпринимательства; знакомит слушателей с правилами описания объекта закупки, 

порядком составления технического  задания;  знакомит  слушателей  с  порядком проведения 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); освещает документооборот 

по закупкам; знакомит слушателей с особенностями отдельных видов закупок (НИОКР,  НИР, 

строительный  подряд,  лекарственные  средства,  компьютерная  техника, продукты питания), 

знакомит с особенностями составления технических требований и спецификаций на 

указанную продукцию. 

4. Контроль заказчика, обжаловании его действий в ФАС, ответственность по 44-ФЗ.

Рассматривает вопросы контроля в сфере закупок, дает оценку обоснованности и 

эффективности закупок; раскрывает порядок обжалования   действий (бездействия) заказчика 

участниками закупок и взаимодействия с ФАС; рассматривает обстоятельства, при которых 

заказчик обязан направить сведения в ФАС для внесения участника в Реестр 

недобросовестных поставщиков, ответственность заказчика за нарушение закона 44-ФЗ - 

штрафы должностным лицам, дисквалификация должностных лиц и другие. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы руководители и специалисты должны ЗНАТЬ: 

должны знать: 

· основные положения  законодательства Российской  Федерации сфере государственных и

муниципальных закупок товаров, работ, услуг; 

· права,  обязанности  и  функции (полномочия)  специалистов  по  осуществлению закупок;

· способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

· процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок; 

· условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров.

 УМЕТЬ: 

применять  на  практике  положения  законодательства  Российской  Федерации  сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 



·      разрабатывать  пакет  документации,  необходимый  для  проведения  закупок товаров, 

работ, услуг; 

·      готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчика; 

·      применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд заказчика. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится  с помощью системы  Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) —модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда, которая помогает организовать и обогатить процесс обучения. В 

данной среде создаются и распространяются электронные учебные материалы 

различных курсов. 
Для проведения теоретических и практических занятий привлекается 1 штатный 

преподаватель допущенный решением аттестационной комиссии  и приказом руководителя к 

проведению занятий. Преподаватели соответствуют требованиям изложенным в Разделе  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Уровень и квалификация педагогических работников, реализующих Программу 

соответствуют требованиям, обеспечивающим реализацию данной Программы: 

- Пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план; 

рабочую программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования размещается 

на официальном сайте http://russtovcenter.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 3 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства обучения    

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный 



проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Учебно-наглядные пособия     

- письменные инструкции 

- «Охрана труда». Универсальный справочник 

- «Охрана труда. 550 типовых инструкций». 

Рекомендации по разработке инструкций 

-«Несчастные случаи на производстве. Порядок 

расследования и учета». Практическое пособие 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

слайд 

Комплект 

Комплект 

 

Комплект 

 

 

Информационные материалы 

 

 

  

Информационный стенд шт 1 Стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 1 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет  шт 1 http:// russtovcenter.ru 

   

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя осуществление: 

- проверка знаний в форме тестирования. 

К проведению проверки знаний могут привлекаться представители работодателей, их 

объединений <1>. 

Проверка  теоретических знаний проводиться с использованием материалов 

(экзаменационных билетов), утвержденных руководителем. 

       Результаты оформляются протоколом. По результатам проверки знаний  выдается 

удостоверение установленного образца <2>. 

      Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программы, а также хранение 

в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

-------------------------------- 

<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

        <2> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

Слушатели по Программе обеспечиваются учебно-методическими материалами, 

необходимыми для освоения Программы (рабочие тетради в печатном виде и дополнительный 

материал, представляющий нормативные акты в сфере закупок, презентации и таблицы 

электронном виде, доступ к электронным торговым площадкам партнеров УЦ). 

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F93944E511051E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138767HFnAL
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Специалистами  учебного центра, в процессе обучения и в течение шести месяцев после 

завершения обучения  предоставляется консультационная поддержка слушателя по вопросам, 

связанным с практическим применением  полученных  знаний  в процессе решения 

профессиональных задач при осуществлении закупок. 

 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5. Федеральный закон от 21.07.2005 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

7. Приказ Министерства экономического развития и Российской Федерации  от 

31.03.15 № 189 "Об утверждении порядка согласования применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и порядка 

согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)"; 

8. Приказ Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. n 14н «Об утверждении 

общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

9. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд "Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013 г.) "Об 

электронной подписи" 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

11. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

12. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" 

Подзаконные нормативные акты 

1. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 "Об установлении размера 

начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, 

работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность 

поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 

информацию" 

2. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 728 "Об определении 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 727 "Об определении 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по выработке функциональных требований к единой информационной 

системе в сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой 



информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в 

единой информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой 

информационной системой в сфере закупок" 

4. Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 г. № 901 "О требованиях к 

финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной площадки 

открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в 

качестве обеспечения заявок, и требованиях к условиям договоров о ведении 

счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, для учета 

денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок" 

5. Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 г. № 929 "Об установлении 

предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 

превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 

лекарственные средства с различными международными непатентованными 

наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, 

группировочными наименованиями" 

6. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 г. № 913 "Об утверждении 

Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг информации, подлежащей размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию" 

7. Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2013 г. № 1999-р "Перечень банков, в 

которых оператором электронной площадки открываются счета для учета 

денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок" 

8. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 2019-р "Перечень товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (электронный аукцион)" 

9. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

10.  Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муницмпальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" 

11.  Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1044 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг" 

12. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1062 "О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" 

13. Постановление Правительства РФ от 25.11. 2013 г. № 1063 "Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 

14. Постановление Правительства РФ от 26.11.2013 г. № 1071 "Об утверждении Правил 

принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" 



15. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 "О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну" 

16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085 "Об утверждении Правил 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

17. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1090 "Об утверждении 

методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при 

уменьшении цены контракта" 

18. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1091 "О единых требованиях к 

региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093 "О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения" 

20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1087 "Об определении случаев 

заключения контракта жизненного цикла" 

21. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1088 "Об утверждении Правил 

проведения совместных конкурсов и аукционов" 

22. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1089 "Об условиях проведения 

процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

23. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1092 "О порядке 

осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий 

по контролю в финансово-бюджетной сфере" 

24. Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 г. № 1011 "Об утверждении Правил 

заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной 

организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации" 

25. Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 г. № 537 "Об утверждении 

Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

26. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2013 г. № 578 "Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей" 

27.  Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 г. № 631 "Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе" 

28. Приказ Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 

20.09.2013 г. "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы" 

29. Постановление Правительства РФ от 05.12.2013 г. № 1119 "Об утверждении 

Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу" 

30. Постановление Правительства РФ от 13.12.2013 г. № 1155 "Об утверждении 

Положения о применении видов цен на продукцию по государственному 

оборонному заказу" 



31. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1186 "Об установлении 

размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные 

условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании 

решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, 

в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно" 

32. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1275 "О примерных условиях 

государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу" 

(вместе с "Положением о примерных условиях государственных контрактов 

(контрактов) по государственному оборонному заказу") 

33. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 г. № 19 "Об установлении случаев, 

в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 

формула цены и максимальное значение цены контракта" 

34. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1292 "Об утверждении 

перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 

которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)" 

35. Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 1224 "Об установлении 

запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 

безопасности государства" 

36. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1086 "Об утверждении Правил 

формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в 

соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в 

Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан" 

37. Постановление Правительства РФ от 01.10.2013 г. № 859 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 636" 

38.  Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 597 "О внесении изменения 

в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 

г. N 909" 

39.  Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 г. № 1 "О некоторых вопросах, 

связанных с определением цены государственного контракта по государственному 

оборонному заказу" 

40. Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2013 г. № 2324-p "Об изменении перечня 

объектов, подлежащих обязательной охране полицией" 

41. Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 г. № 1765-р "Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера" 

42. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 г. № 826 "Об утверждении 

Положения о ведении реестра единственных поставщиков российских вооружения 

и военной техники" 

43. Приказ Минфина России от 30.12.2013 г. № 142н "О порядке и формах направления 

до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну" 

44. Приказ Минфина России от 18.12.2013 г. № 126н "О порядке формирования 

информации и документов для ведения реестра банковских гарантий" 

45. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 



(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 

46. Приказ Росстата от 18.09.2013 г. № 374 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89 "Об 

утверждении правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд" 

 


