
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 апреля 2014 г. N 205

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД

Документ утратил силу в связи с изданием "Приказа" Минэкономразвития России от 14.07.2014
N 439.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. N ДМ-П13-
1266 приказываю:

1.  Утвердить прилагаемый  план мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год, по которым
Минэкономразвития России является головным исполнителем в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. N ДМ-П13-1266 (приложение N 1).

2.  Утвердить прилагаемый  план мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год, по которым
Минэкономразвития  России  является  соисполнителем  в  соответствии  с  поручением  Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. N ДМ-П13-1266 (приложение N 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Елина Е.И.
4.  Признать  утратившим  силу  приказ  Минэкономразвития  России  от  14  июня  2013  г.  N  335  "ОбОб

исполнении  плана  мероприятий  по  реализации  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  "ОбО
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд"Об.

Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Приложение N 1



ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД,

ПО КОТОРЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОВНЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N ДМ-П13-1266

N п/п (N)
<1>

Наименование
(содержание) проекта акта

(документа)

Вид документа
(проект)

Опорные сроки реализации мероприятий Федеральные
органы

исполнительной
власти -

соисполнители

Направление в
департаменты -

соисполнители на
согласование,

размещение на
сайте <2> для
общественного

обсуждения (только
для нормативных
правовых актов)

Направление на
межведомственное

согласование,
размещение на

сайте <2> в целях
проведения
независимой

антикоррупционной
экспертизы (только
для нормативных
правовых актов)

Направление в
Минюст России для

проведения
правовой и

антикоррупционной
экспертиз

Контрольный срок
(представление

проекта документа
на рассмотрение

курирующему
заместителю

Министра)

1 2 3 4 5 6 7 8

Акты Правительства Российской Федерации

1 (6) О  внесении  изменений  в
постановление
Правительства  Российской
Федерации от 10 сентября
2012  г.  N  908  "ОбОб
утверждении  Положения  о
размещении  на
официальном  сайте
информации  о  закупке"Об  (в
части  установления
порядка  размещения
информации,
предусмотренной
подпунктом  "Обб"Об  части  1
статьи  42  Федерального
закона от 28 декабря 2013
г. N 396-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

01.03 12.03 26.03 8.04 Минфин России
ФАС России



2 (7) <3> Об  особенностях  участия
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  в
закупке,  осуществляемой
отдельными  заказчиками,
годовом  объеме  закупки,
который  данные  заказчики
обязаны  осуществить  у
таких  субъектов,  Порядке
расчета  указанного
объема,  а  также  Форме
годового отчета о закупке у
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства  и
требованиях к содержанию
этого отчета  <3> (подпункт
"Обб"Об  пункта  3  статьи  42
Федерального закона от 28
декабря 2013 г.  N 396-ФЗ,
статья  3  Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

12.03 04.04 18.04 28.04 Минфин России
ФАС России
ГК "ОбРосатом"Об

3 (8) О  внесении  изменений  в
постановление
Правительства  Российской
Федерации  от  28  ноября
2013  г.  N  1088  "ОбОб
утверждении  Правил
проведения  совместных
конкурсов  и  аукционов"Об
(пункт  6  статьи  46
Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

12.03 04.04 18.04 28.04 Минфин России
ФАС России

4 (9) <3> О  внесении  изменений  в
постановление
Правительства  Российской
Федерации  от  31  декабря
2009  г.  N  1221  "ОбОб
утверждении  правил
установления  требований

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

12.03 04.04 18.04 28.04 Минфин России
Минэнерго России

ФАС России



энергетической
эффективности  товаров,
работ,  услуг,  размещение
заказов  на  которые
осуществляется  для
государственных  и
муниципальных  нужд"Об
(пункт  5  статьи  39
Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ)

5 (11)
<3>

Об  установлении  порядка
разработки  типовых
контрактов,  типовых
условий  контрактов,  а
также случаи и условия их
применения  (часть  11
статьи  34  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

12.03 04.04 18.04 28.04 Минфин России
ФАС России

Рособоронзаказ

6 (17)
<3>

Об установлении порядка и
условий  отбора
операторов  электронных
площадок  для  проведения
электронных  аукционов
(часть  4  статьи  59
Федерального  закона  от  5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.05 03.06 17.06 27.06 Минкомсвязь
России

ФАС России

7 (18)
<3>

Об  утверждении  порядка
формирования,
утверждения  и  ведения
планов  закупок  для
обеспечения федеральных
нужд  (часть  5  статьи  17
Федерального  закона  от  5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.05 03.06 17.06 27.06 Минфин России
ФАС России

Рособоронзаказ

8 (19) Об  утверждении  порядка
формирования,
утверждения  и  ведения
планов-графиков  закупок

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.05 03.06 17.06 27.06 Минфин России
ФАС России

Рособоронзаказ



для  обеспечения
федеральных  нужд  (часть
4  статьи  21  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

9 (21)
<3>

О  внесении  изменений  в
постановление
Правительства  Российской
Федерации  от  21  ноября
2013  г.  N  1043  "ОбО
требованиях  к
формированию,
утверждению  и  ведению
планов  закупок  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения  нужд
субъекта  Российской
Федерации  и
муниципальных  нужд,  а
также требования к форме
планов  закупок  товаров,
работ,  услуг"Об  (пункт  4
статьи  46  Федерального
закона от 28 декабря 2013
г. N 396-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

16.06 04.07 18.07 28.07 Минфин России

10 (22) Об установлении порядка и
сроков  ввода  в
эксплуатацию  единой
информационной  системы
в  сфере  закупок  (часть  5
статьи  112  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

16.06 04.07 18.07 28.07 Минкомсвязь
России

Минфин России

11 (23)
<3>

Об  установлении  порядка
формирования и ведения в
единой  информационной
системе  каталога  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
государственных  и
муниципальных  нужд,  а

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

16.07 04.08 18.08 27.08 Минфин России
Минпромторг

России
Росстат



также  правил
использования  указанного
каталога (часть 6 статьи 23
Федерального  закона  от  5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

12 (24) Об  установлении  порядка
функционирования  единой
информационной  системы
в  сфере  закупок,
требований  к
технологическим  и
лингвистическим
средствам  единой
информационной  системы
в  сфере  закупок,  в  том
числе  требований  к
обеспечению
автоматизации  процессов
сбора,  обработки
информации  в  единой
информационной  системе
в  сфере  закупок,  порядка
информационного
взаимодействия  единой
информационной  системы
в  сфере  закупок  с  иными
информационными
системами,  в  том  числе  в
сфере  управления
государственными  и
муниципальными
финансами (часть 2 статьи
4  Федерального  закона  от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации

16.07 04.08 18.08 27.08 Минкомсвязь
России

Минфин России
ФАС России

13 (25)
<3>

Об  утверждении  перечня
операторов  электронных
площадок  для  проведения
электронных  аукционов
(часть  4  статьи  59
Федерального  закона  от  5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

10.08 01.09 16.09 26.09 ФАС России



14 (26)
<3>

Об  установлении  порядка
обоснования  закупок  и
формы такого обоснования
(часть  7  статьи  18
Федерального  закона  от  5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

01.10 01.11 16.11 26.11 Минфин России
ФАС России

Приказы Минэкономразвития России

15 (27) О  внесении  изменений  в
совместный  приказ
Минэкономразвития
России,  Казначейства
России от 10 августа 2012
г.  N  506/13н  "ОбОб
установлении  Порядка
регистрации  юридических
лиц,  указанных  в  части  2
статьи  1  Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ  "ОбО  закупках
товаров,  работ,  услуг
отдельными  видами
юридических  лиц"Об  на
официальном  сайте  в
информационно-
телекоммуникационной
сети  "ОбИнтернет"Об  для
размещения информации о
размещении  заказов  на
поставки  товаров,
выполнение  работ,
оказание  услуг
(www.zakupki.gov.ru)"Об  (в
части  установления
порядка  регистрации
бюджетных  учреждений)
(подпункт  "Оба"Об  пункта  1
статьи  42  Федерального
закона от 28 декабря 2013
г. N 396-ФЗ)

Ведомственный
нормативный
правовой акт

01.03 15.03 - 25.03 Федеральное
казначейство

Минфин России

16 (30) О  внесении  изменений  в Ведомственный 31.04 15.05 - 26.05 ФАС России



приказ Минэкономразвития
России от 29 октября 2013
г.  N  631  "ОбОб  утверждении
Типового  положения
(регламента) о контрактной
службе"Об (часть 3 статьи 38,
59 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

нормативный
правовой акт

17 (31) Об  установлении  единых
требований  к
функционированию
электронных  площадок
(часть 12 статьи 44, часть 4
статьи  59  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

Ведомственный
нормативный
правовой акт

20.05 10.06 - 26.06 Минкомсвязь
России

ФАС России

18 (32) Об  установлении  порядка
формирования
идентификационного  кода
закупки,  в  том  числе  его
состава  и  структуры  в
зависимости  от  целей
применения (часть 3 статьи
23 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Ведомственный
нормативный
правовой акт

15.10 10.11 - 25.11 Минфин России

Доклады в Правительство Российской Федерации

19 (33) Предложения  по
централизации закупок для
обеспечения федеральных
нужд (части 1,  2,  5  статьи
26 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Доклад 01.05 01.06 - 26.06 Минфин России
ФАС России

20 (34) Предложения  об
установлении  для
отдельных  видов  (групп)
товаров,  работ  и  услуг
исчерпывающего  перечня
источников  информации,
которые  могут  быть

Доклад 01.05 01.06 - 26.06 Заинтересованны
е федеральные

органы
исполнительной

власти



использованы  для  целей
определения  начальной
(максимальной)  цены
контракта (часть 19 статьи
22 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

21 (35) Предложения  об
определении  сфер
деятельности,  в  которых
при осуществлении закупок
товаров,  работ  и  услуг
устанавливаются  порядки
определения  начальных
(максимальных)  цен
контрактов  (цен
контрактов),  а  также  об
определении федеральных
органов  исполнительной
власти,  уполномоченных
устанавливать  такие
порядки  (часть  22  статьи
22 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Доклад 01.05 01.06 - 26.06 Заинтересованны
е федеральные

органы
исполнительной

власти

22 (36) Предложения  об
установлении  типовых
условий  контракта,
предусматривающих
привлечение к исполнению
контрактов
субподрядчиков,
соисполнителей  из  числа
субъектов  малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций  (часть  7
статьи  30  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

Доклад 01.06 01.07 - 28.07 Заинтересованны
е федеральные

органы
исполнительной

власти

23 (37) Предложения  об Доклад 01.07 01.08 - 27.08 Заинтересованны



определении особенностей
описания отдельных видов
объектов  закупок  (часть  5
статьи  33  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

е федеральные
органы

исполнительной
власти

24 (38) Предложения  о
требованиях  к
содержанию,  составу,
порядку  разработки
типовой  конкурсной
документации  (часть  4
статьи  48  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

Доклад 01.07 01.08 - 27.08 Минфин России
ФАС России

Рособоронзаказ

25 (39) Об  установлении
особенностей прекращения
функционирования  ранее
прошедших  отбор
электронных  площадок,  в
том числе в части возврата
участникам  закупок
денежных  средств,
внесенных  в  качестве
обеспечения  заявок  на
участие  в  электронных
аукционах (часть 10 статьи
112  Федерального  закона
от  5  апреля 2013  г.  N  44-
ФЗ)

Доклад 01.08 01.09 - 26.09 ФАС России

26 (40) Предложения  об
установлении  случаев,  в
которых  могут  быть
определены  особенности
осуществления  конкретной
закупки,  в  том  числе
установлен  способ
определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя),
а  также  дополнительные
условия  исполнения

Доклад 01.08 01.09 - 26.09 Заинтересованны
е федеральные

органы
исполнительной

власти



контракта,  не  связанные с
его  применением  (часть  1
статьи  111  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

27 (41) Предложения  об
установлении  случаев
обязательного  проведения
экспертами,  экспертными
организациями  экспертизы
поставленных  товаров,
выполненных  работ,
оказанных  услуг  (часть  4
статьи  94  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ)

Доклад 01.09 01.10 - 28.10 Заинтересованны
е федеральные

органы
исполнительной

власти

--------------------------------
<1>  Нумерация  в  соответствии  с  планом  мероприятий  по  внедрению контрактной  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год (поручение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. N ДМ-
П13-1266).

<2> Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного обсуждения www.regulation.gov.ru.

<3> Нормативные правовые акты, при разработке проектов которых может потребоваться принятие решения о проведении процедуры оценки
регулирующего воздействия с учетом соблюдения сроков, необходимых для ее проведения.

Приложение N 2

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД,

ПО КОТОРЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕМ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N ДМ-П13-1266

N п/п (N)
<1>

Наименование (содержание)
проекта акта (документа)

Вид документа
(проект)

Срок направления
головному

исполнителю

Федеральный орган
исполнительной

власти, являющийся

Исполнители в
Минэкономразвития

России



предложений
Минэкономразвития

России (срок
исполнения

поручения головным
исполнителем)

головным
исполнителем

поручения, а также
иные соисполнители

1 2 3 4 5 6

Акты Правительства Российской Федерации

1 (10)
<2>

О  порядке  осуществления
закупок  работ  по  охране,
защите,  воспроизводству
лесов  (подпункт  "Обб"Об  пункта  1
статьи  30  Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N
396-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

27.03.2014
(30.04.2014)

Минприроды России
Минэкономразвития

России
Минфин России

ФАС России

Департамент развития
контрактной системы

Департамент
недвижимости

Правовой
департамент

2 (12)
<2>

Об  установлении  порядка
осуществления  банковского
сопровождения  контрактов,  в
том  числе  требований  к
банкам  и  порядку  их  отбора,
условий  договоров,
заключаемых  с  банком,
требований  к  содержанию
формируемых банком отчетов,
а  также  об  определении
случаев  банковского
сопровождения  контрактов,
предметом  которых  является
поставка товаров, выполнение
работ  и  оказание  услуг  для
федеральных нужд (части 1 и
2  статьи  35  Федерального
закона от 5  апреля 2013 г.  N
44-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.04.2014
(31.05.2014)

Минфин России
Минэкономразвития

России
ФАС России с участием

Банка России

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент

3 (13)
<2>

О  внесении  изменений  в
постановление Правительства
Российской  Федерации  от  10
октября  2013  г.  N  901  "ОбО
требованиях  к  финансовой

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.04.2014
(31.05.2014)

Минфин России
Минэкономразвития

России
ФАС России с участием

Банка России

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент



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"Об
(пункт  16  статьи  46
Федерального  закона  от  28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ)

4 (14) О  внесении  изменений  в
постановление Правительства
Российской  Федерации  от  8
ноября  2013  г.  N  1005  "ОбО
банковских  гарантиях,
используемых  для  целей
Федерального  закона  "ОбО
контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения
государственных  и
муниципальных  нужд"Об  (пункт
17  статьи  46  Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N
396-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.04.2014
(31.05.2014)

Минфин России
Минэкономразвития

России
Минкомсвязь России

ФАС России с участием
Банка России

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент

5 (15)
<2>

Об  утверждении  общих
требований  к  порядку
разработки  и  принятия
правовых  актов  о
нормировании  в  сфере
закупок,  содержанию
указанных  актов  и
обеспечению их исполнения и
общих  требований  к

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

11.04.2014
(31.05.2014)

Минфин России
Минэкономразвития

России
ФАС России

Заинтересованные
федеральные органы

исполнительной власти

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент



отдельным  видам  товаров,
работ  и  услуг  (части  3,  4
статьи  19  Федерального
закона от 5  апреля 2013 г.  N
44-ФЗ)

6 (16) О  порядке  ведения  реестра
договоров,  заключенных
отдельными  видами
юридических  лиц  по
результатам  закупки  (пункт  5
статьи  42  Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N
396-ФЗ),  статья  4.1
Федерального  закона  от  18
июля 2011 г. N 223-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

27.04.2014
(30.06.2014)

Минфин России
Минэкономразвития

России
Минкомсвязь России

ФАС России

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент

7 (20)
<2>

О  внесении  изменений  в
постановление Правительства
Российской  Федерации  от  28
ноября  2013  г.  N  1092  "ОбО
порядке  осуществления
Федеральной  службой
финансово-бюджетного
надзора  полномочий  по
контролю  в  финансово-
бюджетной  сфере"Об  (пункт  40
статьи  46  Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N
396-ФЗ)

Постановление
Правительства

Российской
Федерации

27.04.2014
(30.06.2014)

Минфин России
Минэкономразвития

России
ФАС России

Рособоронзаказ

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент

Ведомственные нормативные правовые акты

8 (28) Об  утверждении
Административного
регламента  исполнения
Федеральной  службой
финансово-бюджетного
надзора  государственной
функции  по  контролю  в
финансово-бюджетной  сфере
(пункт  40  статьи  46
Федерального  закона  от  28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ)

Ведомственный
нормативный
правовой акт

12.03.2014
(31.03.2014)

Росфиннадзор Минфин
России

Минэкономразвития
России

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент



9 (29) Об  утверждении  порядка
регистрации  заказчиков  и
иных  лиц,  на  которых
распространяется  действие
Федерального  закона  "ОбО
контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг
для  государственных  и
муниципальных  нужд"Об,  за
исключением  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей),
на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
"ОбИнтернет"Об  для  размещения
информации  о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание
услуг до ввода в эксплуатацию
единой  информационной
системы  (пункт  45  статьи  46
Федерального  закона  от  28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ)

Ведомственный
нормативный
правовой акт

27.03.2014
(30.04.2014)

Федеральное
казначейство

Минфин России
Минэкономразвития

России

Департамент развития
контрактной системы

Правовой
департамент

Доклады в Правительство Российской Федерации

10 (42) Предложения об утверждении
перечня товаров, работ, услуг,
которые  включаются  в
государственный  оборонный
заказ  и  при  осуществлении
закупок  которых  поставщики
(подрядчики,  исполнители)
независимо  от  их
организационно-правовых
форм  и  форм  собственности
не  вправе  отказаться  от
заключения контракта (часть 1
статьи  110  Федерального
закона от 5  апреля 2013 г.  N
44-ФЗ)

Доклад 27.06.2014
(31.10.2014).

Рособоронзаказ
Минпромторг России
Минэкономразвития

России
Росрезерв

ФАС России

Департамент развития
контрактной системы

Департамент развития
секторов экономики

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



<1>  Нумерация  в  соответствии  с  планом  мероприятий  по  внедрению контрактной  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год (поручение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. N ДМ-
П13-1266).

<2> Нормативные правовые акты, при разработке проектов которых может потребоваться принятие решения о проведении процедуры оценки
регулирующего воздействия с учетом соблюдения сроков, необходимых для ее проведения.
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