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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.09.2019 № 1279

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 17.10.2019

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 
ЗАКУПОК, РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ТАКИЕ ПЛАНЫ-ГРАФИКИ И 
ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМЕ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ» 

- С 2020 ГОДА ПЛАН-ГРАФИК ФОРМИРУЕТСЯ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ;
- ПЛАН-ГРАФИК ФОРМИРУЕТСЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА И УТВЕРЖДАЕТСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОДПИСАНИЯ  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ 
ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА;

- ПОЗИЦИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕСКОЛЬКО ИЗВЕЩЕНИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ЗАКУПОК, ПО КОТОРЫМ ИНФОРМАЦИЯ ЗАНОСИТСЯ В ФОРМЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЗАКУПКИ (СТРОЙКА, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ);
- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОКПД2;

- ПЛАН-ГРАФИК УТВЕРЖДАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБ. ДНЕЙ:
- КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ДОВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА ПРАВ В 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА ПРИНЯТИЕ И(ИЛИ) ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ;
- БЮДЖЕТНЫМИ (АВТОНОМНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУПАМИ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ 

СЛУЧАЯХ) СО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФХД УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ФХД МУПА; 

- РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ФИН. КОНТРОЛЯ ПО Ч. 5 СТ. 99 НА НЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ОБЪЕМА ФИН. ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДОВЕДЕННОГО 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК.    
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

HTTP://ZAKUPKI.YARREGION.RU/
ОТКРЫТ ФУНКЦИОНАЛ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ НА 

2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ. 
ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК НА 

2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД РАЗМЕЩЕНЫ В РАЗДЕЛЕ 
«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, УО – ИНСТРУКЦИИ -

ПЛАНИРОВАНИЕ».
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 Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1400

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084» (О порядке 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками…) –
вступило в силу с 07.11.2019
- предусмотрено отражение сведений об обеспечении гарантийных 

обязательств (при установлении заказчиком гарантийных 
обязательств);

- уточнен объем информации и документов, которая подлежит 
контролю Федеральным казначейством при направлении 
заказчиками такой информации и документов в реестр контрактов. 

 Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 113н

«О Порядке формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками» – вступил в силу с 28.09.23019
- аналогичный старый Приказ от 24.11.2014 № 136н утратил силу.
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Вступило в силу с 14.08.2019

 НПА приведен в соответствие с ранее внесенными изменениями в
Федеральный закон № 44-ФЗ (ФЗ от 01.05.2019 № 71-ФЗ).

 Изменен размер штрафа по контрактам, заключаемым на 
конкурентных процедурах для СМП и СОНО - 1 процент цены 
контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. 
рублей за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств. 

 Изменен размер штрафа для случаев, когда контракт заключается с 
победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за 
право заключения контракта (п.5 Постановления).

 Закреплено положение о том, что в случае если законодательством 
РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, 
предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и 
порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии 
с законодательством РФ.
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НОВЫЕ ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ И 
ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ 

• Приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37 «Об утверждении 
типовых условий контрактов на выполнение работ по 
строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и 
информационной карты типовых условий контракта» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2019 № 54850)                            
ОКПД2: 42.11.20, 42.13.20 Подлежит применению с 27.08.2019

• Приказ Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 «Об  
утверждении типовых контрактов в сфере культуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2019 N 56223)
16 типовых контрактов Подлежит применению с 01.12.2019
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878
«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции на территории Российской Федерации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства РФ» Вступило в силу с 27.07.2019

- утратило силу Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств…»;

- утверждены Правила формирования и ведения единого реестра 
российской радиоэлектронной продукции, адрес реестра: 
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#

- утвержден Порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения 
ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- утвержден Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, в отношении которой устанавливаются 
ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (по ОКПД2).

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
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Федеральный закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей»

вступил в силу с 27.10.2019

- закон предусматривает создание реестра организаций, которые 
занимаются отдыхом детей и их оздоровлением;

- реестр будут вести региональные органы исполнительной власти, 
компании и ИП, которые ведут деятельность по организации детского 
отдыха, должны будут до 1 мая 2020 года представить сведения для 
включения в реестр;

- организации, не включенные в реестр, будут не вправе оказывать услуги 
по организации детского отдыха с 1 июня 2020 года, с этой даты данные 
требование необходимо предъявлять к исполнителям при формировании 
документации о закупке данных услуг;

- с 1 июня 2020 года устанавливается административную ответственность 
за осуществление указанной деятельности организациями и ИП, не 
включенными в реестр, размер штрафа для них составит от 500 тыс. до 1 
млн руб. (Федеральный закон от 16.10.2019 № 338-ФЗ).
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Решение Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 31.10.2019 № 513 

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 28.11.2013 № 520»

• Положение о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в Рыбинском муниципальном районе
изложено в новой редакции, в том числе с целью приведения в
соответствие с изменениями в Законодательстве о контрактной
системе в сфере закупок;

• Форма заявления на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), направляемого заказчиками в уполномоченный
орган / уполномоченное учреждение, дополнена новыми
сведениями, предусмотренными Законодательством о
контрактной системе.
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Спасибо за внимание!


