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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

№
на № _____________________________________

Главное
исполнение

управление
своих

организации

полномочий

по

торгов

Самарской

методологическому

области

во

сопровождению

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг,
сообщает.
03.02.2022 вступило в силу, за исключением отдельных положений,
постановление Правительства Российской Федерации

от 27.01.2022 № 60

«О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании

утратившими

силу

актов

и

отдельных

положений

актов

Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 60).
Постановлением № 60, в частности утверждены: положение о единой
информационной системе в сфере закупок, положение о порядке формирования
и размещения информации и документов в единой информационной системе в
сфере закупок, о требованиях к их формам, правила ведения реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний, представлений, а также правила ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками (далее - Правила ведения реестра контрактов).
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Согласно пункту 10 Правил ведения реестра контрактов в реестр
контрактов подлежат включению, в том числе, реквизиты указанного в
контракте, счета поставщика (подрядчика, исполнителя), на который в
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта.
Кроме того, пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов установлен
перечь информации и документов, подлежащих включению в реестр
контрактов в случае расторжения контракта.
Также постановлением № 60 утвердили ряд изменений, которые вносятся
в акты Правительства Российской Федерации:
в перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик

обязан

проводить

электронный

аукцион,

утвержденном

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р
позицию

«услуги

исключением:

общественного

питания»

(ОКПД2

56)

дополнили

услуги общественного питания и (или) поставки пищевых

продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,

медицинских

организаций,

организаций

социального

обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления;
в постановлении Правительства Российской Федерации от 17.03.2015
№ 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства

и

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении
изменения

в

Положение

инвестиционных

проектов,

о

Межведомственной
российских

комиссии

кредитных

по

отбору

организаций

и

международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации
на основе проектного финансирования» учли увеличение обязательной доли
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закупок

у

субъектов

малого

предпринимательства

и

социально

ориентированных некоммерческих организаций.
Изложенная информация направляется для учета в работе и доведения до
сведения подведомственных заказчиков.

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

И.о. руководителя

Третьякова 3351563

Д.И.Шарипов

