
1. Включить в раздел 3 Положения пункты 3.7, 3.8, 3.9 следующего содержания: 

 

«п. 3.7. Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная 

в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего 

вида, осуществленных заказчиком в отчетном году, устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 "О минимальной доле закупок 

товаров российского происхождения". 

 п. 3.8. В целях выполнения нормы минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения, определенной в процентном отношении к объему закупок товаров 

соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году, согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 года №2013, 

Заказчик имеет право установить для конкурентных способов закупки обязательное 

требование о наличии информации о поставляемом товаре в Реестре промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», в Едином реестре 

российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года №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 года №925 и призвание 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

п. 3.9.  Данные о закупках российских товаров, в том числе поставленных при 

выполнении работ (оказании услуг), сведения о достижении заказчиками минимальной 

доли закупок отечественных товаров, итоговые Заказчик отображает  в отчете за 

последний месяц,  указанном в п.п. 1 п. 4.9 раздела 4 настоящего Положения». 

 

 

2. Пункт 4.9 раздела 4 Положения читать в следующей редакции:  

«п. 4.9. Заказчик формирует в единой информационной системе  не позднее 1-го  

числа месяца, следующего за отчетным, путем обработки информации, включенной в 

реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком  

по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

Федерального закона № 223-ФЗ по форме согласно приложению, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2021 г. № 814 “О мониторинге закупок 

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

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также об оценке 

эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства.”. 



2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком  

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с  

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: 

а) включает в сведения о заключенных договорах предусмотренную настоящим 

Положением информацию в отношении закупок: 

сведения, о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона; 

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в случае принятия 

заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой 

информационной системе; 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с 

положением о закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в 

единой информационной системе; 

б) подписывает сведения о заключенных договорах усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

 


