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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Настоящая программа соответствует требованиям, определенным Федеральными законами от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации", от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 27.02.2020) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 27.12.2019)"О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
1.2. Программа разработана для осуществления единой государственной политики в области
повышения квалификации руководящих работников и специалистов-субъектов контрактной службы
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в этой области.
1.3. Назначением программы является подготовка руководящих работников и специалистов (далее специалистов) структурных подразделений государственных и муниципальных юридических лиц, занятых
непосредственным в сфере организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд с целью обновления их теоретических и практических знаний в
связи с повышением требований к профилю квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач в этой области.
1.4. Цель программы — совершенствование кадрового обеспечения государственных,
муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в области закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
1.5. Задачи программы. Реализация Программы обеспечивает способность:
- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности для того, чтобы принимать участие в размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд;
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности для того чтобы эффективно принимать участие в размещение заказов для государственных и
муниципальных нужд ;
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд;
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд;
- квалифицированно толковать нормативные правовые акты, применяемых для размещения
государственных и муниципальных заказов;
- принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
- принимать оптимальные управленческие решения, при выполнении функций контрактного
управляющего или руководителя контрактной службы заказчика, либо председателя комиссии по закупкам;

3

- воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности при выполнении функций контрактного управляющего или руководителя контрактной службы
заказчика, либо председателя комиссии по закупкам.

1.6.
Программа
предназначена
для
использования
в
системе
дополнительного
профессионального образования и может быть использована при подготовке лиц, получающих
(получивших) высшее профессиональное образование, технического или иного профиля, а также в системе
после вузовского образования.
1.7.
Программа не рассчитана на получение второго высшего образования, а направлена на
повышение квалификации и расширение спектра профессиональных возможностей специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование.
Профиль квалификации «Специалист в сфере закупок товаров, работ и услуг для
1.8.
государственных и муниципальных нужд» является дополнением к основной квалификации, может быть
присвоен соискателю при условии успешного освоения Программы по результатам определения
соответствия профессиональной компетентности специалиста требованиям квалификационных
характеристик, устанавливаемых для деятельности по решению задач в области обеспечения экологической
безопасности.
1.9.
Лица, завершившие повышение квалификации специалистов в области закупок товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд могут замещать все должности служб
государственных и муниципальных юридических лиц.
Нормативная трудоемкость Программы – 72 часа.
1.10.
1.11.
Форма обучения – очная.
1.12.
Продолжительность обучения – 2 недели.
1.13.
Режим занятий – до 8 академических часов в день.

2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
● Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
● Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 12.03.2020) "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
● Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

3.1.
К освоению Программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее
профессиональное образование по смежным с направленностью программы направлениям и
специальностям.
3.2.
Программа направлена на усовершенствование следующих дополнительных компетенций:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности для того, чтобы принимать участие в размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд;
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности для того чтобы эффективно принимать участие в размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд ;
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
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- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд;
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, применяемых для
размещения государственных и муниципальных заказов;
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;
- способностью принимать оптимальные управленческие решения, при выполнении функций
контрактного управляющего или руководителя контрактной службы заказчика, либо председателя комиссии
по закупкам;
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности при выполнении функций контрактного управляющего или руководителя
контрактной службы заказчика, либо председателя комиссии по закупкам.
знать:
- контрактную системы России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- предмет, метод, принципы, систему закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
- основные положения о статусе субъектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- основные положения о государственных и муниципальных контрактах;
- способы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений;
- меры правовой ответственности за нарушения в сфере размещения закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, способы защиты прав участников закупок, основания
и порядок их применения;
уметь:
- толковать и применять нормы регулирующие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц при формировании отношений, регулируемых законодательством о контрактной системе
России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников
гражданского оборота;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания
виновных; предпринимать меры к восстановлению нарушенных прав участников отношений, регулируемых
законодательством о контрактную системы России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования гражданского права,
совершать иные юридически действия в соответствии с законом;
- составлять проекты правовых актов, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам регулирования отношений,
входящих в предмет контрактную системы России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
3.3.
Лица, успешно освоившие Программу, должны:
3.3.1. уметь:
- толковать и применять нормы регулирующие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц при формировании отношений, регулируемых законодательством о контрактной системе
России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства социальных связей участников
гражданского оборота;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания
виновных; предпринимать меры к восстановлению нарушенных прав участников отношений, регулируемых
законодательством о контрактную системы России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- анализировать и решать юридические вопросы в сфере правового регулирования гражданского права,
совершать иные юридически действия в соответствии с законом;
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- составлять проекты правовых актов, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам регулирования отношений,
входящих в предмет контрактную системы России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
3.3.2. Иметь представление:
- о контрактной системе зарубежных стран и России в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3.3.3. Знать:
- контрактную системы России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- предмет, метод, принципы, систему закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
- основные положения о статусе субъектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- основные положения о государственных и муниципальных контрактах;
- способы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений;
- меры правовой ответственности за нарушения в сфере размещения закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, способы защиты прав участников закупок, основания
и порядок их применения.
3.3.5. Владеть навыками:
- разработки документов гражданско-правового характера, осуществления правовой экспертизы
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принятия правовых решений и совершения иные юридические действия в точном соответствии с
законом;
- осуществления сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации
правовых норм о контрактной системе России в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- обеспечения реализации актов применения норм гражданского права, законности и правопорядка,
осуществление правовой пропаганды и правового воспитания в сфере контрактной системы России закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- систематического повышения своей профессиональной квалификации, изучения права и практики его
применения, ориентироваться в специальной литературе.
3.4. Конкретные требования, с учетом выше перечисленных требований, устанавливаются
образовательным учреждением.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учебный план
Цель - Повышение квалификации руководителей и специалистов структурных подразделений
государственных и муниципальных юридических лиц, занятых непосредственным в сфере организации и
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в
связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов
решения профессиональных задач в этой области.
Категория слушателей - специалисты, исполняющие обязанности (приступающие к исполнению
обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат требования в отношении знаний в
сфере организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд и практической реализации методов и процессов организации обеспечения
деятельности в этой области.
№
п/п

1
2

Наименование разделов

Всего
часов

Нормативная правовая база системы закупок товаров,
работ, услуг
Формирование заказа на закупку товаров, работ,
услуг и планирование закупочной деятельности

6

6

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
6

Устный опрос

12

12

Устный опрос

-

Форма
контроля

16

14

2

Устный опрос

6

4

2

Устный опрос

5.

Процедуры осуществления закупок товаров, работ,
услуг
Управление договорами при закупке товаров, работ,
услуг
Контроль и защита прав участников закупок

6

6

6

Практика проведения закупок

24

20

7

Итоговая аттестация

2

8

Итого

72

3
4

Устный опрос

62

4

Устный опрос

2

Тестирование

10

4.2. Учебно-тематический план
№
пп

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
4

Наименование разделов и тем
Всего
часов
Общепрофессиональные дисциплины
Раздел 1.Нормативная правовая база системы
закупок товаров, работ, услуг
Правовое регулирование закупок товаров, работ,
услуг в отдельных странах
Международно-правовое регулирование закупок
товаров, работ, услуг
Правовое регулирование закупок товаров, работ,
услуг в региональных объединениях с участием
России
Раздел 2.Формирование заказа на закупку товаров,
работ, услуг и планирование закупочной
деятельности
Формирование заказа на закупку товаров, работ,
услуг и планирование закупочной деятельности для
государственных нужд
Формирование заказа на закупку товаров, работ,
услуг и планирование закупочной деятельности для
муниципальных нужд
Формирование заказа на закупку Формирование
заказа на закупку товаров, работ, услуг и
планирование
закупочной
деятельности
и
планирование
закупочной
деятельности
отдельными юридическими лицами
Формирование заказа на закупку отдельных товаров,
работ, услуг и планирование закупочной
деятельности
Раздел 3. Процедуры осуществления закупок
товаров, работ, услуг
Конкурсы как способы размещения заказов
Размещение заказов путем проведения аукциона
Размещение заказов путем проведения запроса
котировок и размещение заказов у единственного
поставщика (исполнителя)

Раздел 4. Управление контрактами и
договорами при закупке товаров, работ,
услуг
7

6

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)

2

2

2

2

2

12

Устный опрос

6

2

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

12

4

4

4

4

Форма
контроля

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

2

2

2

2

16

14

8

8
4

4

4
4

2

Устный опрос
Устный опрос

4

6

Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос
2

Устный опрос

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Понятие, виды и сущность договоров по закупке
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Условия договоров по закупке товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд
Порядок заключения договоров по закупке товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд
Обеспечение исполнения договоров по закупке
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение договоров по закупке
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд
Раздел 5. Контроль и защита прав участников
Мониторинг и аудит закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд
Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд
Защита прав участников закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд
Раздел 6.Практика проведения закупок

2

1

1

1

1

0,5

1

0,5

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

1

1

6
2

2

2

2

2

2

24

Практика проведения закупок отдельных товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд
Практика проведения закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд
отдельными юридическими лицами
Практика проведения закупок товаров, работ, услуг
для формирования государственных резервов
Практика проведения закупок товаров, работ, услуг
для формирования нужд для обороны страны и

Устный опрос

6

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

20

4

Устный опрос

10

10

-

8

6

2

4

3

1

2

1

1

2
72

62

2
10

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

безопасности государств
Итоговый контроль
ИТОГО

Тестирование

4.3. Календарный учебный график
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для каждой группы.
В календарном графике отражена аудиторная работа слушателей.
Срок освоения программы – 2 недели. Начало обучения – по мере набора группы. Примерный режим
занятий: до 8 академических часов в день. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся, согласно
графику.
Наименование разделов // дни
Нормативная правовая база системы закупок товаров,
работ, услуг
Формирование заказа на закупку товаров, работ, услуг и
планирование закупочной деятельности
Процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг
Управление договорами при закупке товаров, работ, услуг
Контроль и защита прав участников закупок
Практика проведения закупок
Итоговый контроль

1

2

3

8

4

5

6
2

6
2

6

7

8

9

10

8

8

6

2
2

6

4.4. Содержание программы

8

4

4

2
6

4.4.1. Рабочая программа. Раздел 1. Нормативная правовая база системы закупок товаров,
работ, услуг
Учебный план
№
пп

1
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Раздел 1.Нормативная правовая база системы закупок
товаров, работ, услуг
Источники нормативно-правового регулирования
России закупок для государственных и
муниципальных нужд
Международно-правовое регулирование закупок для
государственных и муниципальных нужд
Правовое
регулирование
закупок
для
государственных и муниципальных нужд в
региональных объединениях (СНГ, ШОС)

6

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
6

2

2

2

2

2

2

Форма
контроля
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Содержание раздела.
1.1. Национальные источники контрактного права (нормативно-правовые акты о закупках для
государственных и муниципальных нужд): Конституция РФ, Федеральные конституционные законы РФ,
федеральные законы (ГК РФ), иные правовые акты (указы Президента РФ и постановления Правительства
РФ, акты федеральных органов власти).
1.2. Международно-правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд
1.3. Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд в региональных
объединениях (ЕС, СНГ, ШОС и др.)
4.4.2. Рабочая программа. Раздел 2. Формирование заказа на закупку товаров, работ, услуг и
планирование закупочной деятельности
Учебный план
№
пп

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Раздел 2.Формирование заказа на закупку товаров,
работ, услуг и планирование закупочной
деятельности
Понятия и порядок формирования плана закупок.
Специфика размещения плана – графика при
планировании закрытых закупок. Нормирование в
сфере закупок
Понятия и порядок обоснования начальной
(максимальной)
цены
контракта.
Методы
определения.
Особенности определения Н(М)ЦК при закупках по
гособоронзаказу.

12

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
12

4

4

4

4

2

2

2

2

Форма
контроля
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Содержание раздела.
2.1. Понятия и порядок формирования плана закупок. Обоснование закупок. Специфика планирования
закрытых способов закупок.

9

2.2. Понятия и порядок формирования плана закупок. Специфика размещения плана – графика при
планировании закрытых закупок. Нормирование в сфере закупок
2.3. Понятия и порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Методы определения.
2.4. Особенности определения Н(М)ЦК при закупках по гособоронзаказу.
4.4.3. Рабочая программа. Раздел 3. Процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг
Учебный план.
№
пп

3
3.1.
3.2.
3.3.

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Раздел 3. Процедуры осуществления закупок
товаров, работ, услуг
Порядок
определения
заказчиком
способа
размещения заказов
Особенности правового регулирования выбора
отдельных способов размещения
заказов для
государственных и муниципальных нужд
Отдельные способы размещения
заказов для
государственных и муниципальных нужд

16
8

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
14
2

Форма
контроля
Устный опрос
Устный опрос

8

4

4

4

4

Устный опрос
Устный опрос

Содержание раздела.
3.1. Определение заказчиком способа размещения заказов
3.2. Выбор отдельных способов размещения заказов для государственных и муниципальных нужд
3.3. Порядок проведения заказчиком конкурса на право заключить контракт; Порядок размещения заказчиком
извещения о проведении открытого аукциона; Порядок размещения заказа путем запроса котировок; Понятие
размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.4.4. Рабочая программа. Раздел 4. Управление договорами при закупке товаров, работ,
услуг
Учебный план.
№
пп

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Раздел 4. Управление договорами при закупке
товаров, работ, услуг
Государственный и муниципальный контракт
Гражданско-правовой договор для нужд бюджетного
учреждения
Изменение и расторжение договора
Условия
государственных
и
муниципальных
контрактов
Ответственности сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение государственного и
муниципального контракта либо гражданскоправового договора для нужд бюджетного
учреждения.

6

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
4
2

2

1

1

1

1

0,5

1

0,5

Форма
контроля
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

1

1

Содержание раздела.
4.1. Понятие государственного и муниципального контракта.
4.2. Понятие гражданско- правового договора для нужд бюджетного учреждения.
4.3. Понятие, основания и порядок изменения и расторжения договора и правовые последствия изменения и
расторжения договора.

10

4.3. Существенные условия государственных и муниципальных контрактов: предмет государственного и
муниципального контракта; начальная (максимальная) цена контракта или лота; срок поставки товаров, сроки
выполнения работ и сроки оказания услуг по государственному и муниципальному контракту.
4.4. Условия о порядке приемки заказчиком товаров, работ или услуг по количеству и по качеству.
4.5. Условия об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного и
муниципального контракта, либо гражданско-правового договора для нужд бюджетного учреждения. Требования
к условиям об обеспечении контрактов.
4.4.5. Рабочая программа. Раздел 5. Контроль и защита прав участников
Учебный план
№
пп

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Раздел 5. Контроль и защита прав участников
Контроль
за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов
Реестры контрактов в сфере размещения заказов и
порядок размещения информации в реестрах
контрактов
Защита прав и законных интересов участников
размещения заказов

6

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
6

2

2

2

2

2

2

Форма
контроля
Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос

Содержание раздела
5.1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или
специализированной
организацией,
конкурсной,
аукционной
или
котировочной
комиссией,
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и
обслуживанию официального сайта, организацией, оказывающей услуги по ведению и обслуживанию
официального сайта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра
контрактов, операторами электронных площадок.
5.2. Порядок ведения реестров контрактов в сфере размещения заказов и порядок размещения
информации в реестрах контрактов. Публичность сведений являющихся содержанием реестров контрактов.
Понятие реестра недобросовестных поставщиков. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков.
Основания и правовые последствия внесения субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. Публичность
сведений являющихся содержанием реестра недобросовестных поставщиков. Обязанность представления
информации в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
5.3. Способы защиты прав и законных интересов участников размещения заказов
4.4.6. Рабочая программа. Раздел 6. Практика проведения закупок
Учебный план
№
пп

Наименование разделов и тем
Всего
часов

6

Раздел 6. Практика проведения закупок

6.1.
6.2.
6.3.

Конкурсы как способы размещения заказов
Размещение заказов путем проведения аукциона
Размещение заказов путем проведения
запроса
котировок

24

11

В том числе
ТЗ (СР
ПЗ
при очнозаочной и
заочной
формах)
20
4

10
8

10
6

2

4

3

1

Форма
контроля
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

6.4.

Размещение заказов у единственного поставщика
(исполнителя)

2

1

1

Устный опрос

Содержание раздела
6.1. Конкурсы как способы размещения заказов
6.2. Размещение заказов путем проведения аукциона
6.3. Размещение заказов путем проведения запроса котировок
6.4. Размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя)
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Формы аттестации
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы разработан Фонд оценочных
средств по программе, являющийся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.
Объектами оценивания выступают:
- степень участия в работе,
- уровень сформированности компетенций.
Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по программе
преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.
Текущий контроль знаний включает в себя мониторинг преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе
обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных формах, установленных
преподавателем.
Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания учебных
блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме Зачета.
Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний, обучающихся
с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам освоения образовательной
программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета, проводимого в формате
тестирования.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем образовательной программы в
объеме, предусмотренном для теоретических и практических занятий, и после сдачи промежуточной
аттестации.
Лицам, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного организацией образца.
5.2. Критерии оценки обучающихся
Предмет(ы)
Объект(ы) оценивания:
Показатели оценки (Результаты обучения:
оценивания:
Трудовые действия
знания, умения)
Компетенции,
трудовые
функции
Согласно Федеральным законам от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.02.2020) "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 27.12.2019)"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
Осуществление
Подготовка необходимых
знать:
организации
материалов по организации
- контрактную системы России в сфере
деятельности
деятельности службы закупок
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
службы закупок
товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд;
товаров, работ и
государственных и
- предмет, метод, принципы, систему
услуг для
муниципальных нужд
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных
государственных и муниципальных нужд;
и муниципальных
- основные положения о статусе субъектов
нужд
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- основные положения о государственных и
муниципальных контрактах;
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Разработка в
организации
мероприятий по
осуществлению
закупок товаров,
работ и услуг для
государственных
и муниципальных
нужд

Реализация отдельных способов
закупок товаров, работ и услуг
для государственных и
муниципальных нужд

Обеспечение
соблюдения
законодательства
в области закупок
товаров, работ и
услуг для
государственных
и муниципальных
нужд

Соблюдение нормативноправовых требований в области
закупок товаров, работ и услуг
для государственных и
муниципальных нужд
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- способы размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд и нужд
бюджетных учреждений;
- меры правовой ответственности за
нарушения в сфере размещения закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, способы защиты прав
участников закупок, основания и порядок их
применения;
уметь:
- толковать и применять нормы
регулирующие закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- обеспечивать соблюдение
законодательства в деятельности
государственных органов, физических и
юридических лиц при формировании отношений,
регулируемых законодательством о контрактной
системе России в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства социальных связей
участников гражданского оборота;
- вскрывать и устанавливать факты
правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных;
предпринимать меры к восстановлению
нарушенных прав участников отношений,
регулируемых законодательством о контрактную
системы России в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- анализировать и решать юридические
вопросы в сфере правового регулирования
гражданского права, совершать иные
юридически действия в соответствии с законом;
- составлять проекты правовых актов,
осуществлять правовую экспертизу нормативных
актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам
регулирования отношений, входящих в предмет
контрактную системы России в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
Владеть навыками:
- разработки документов гражданскоправового характера, осуществления правовой
экспертизы нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- принятия правовых решений и совершения
иные юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществления сбора нормативной и
фактической информации, имеющей значение
для реализации правовых норм о контрактной
системе России в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

- обеспечения реализации актов применения
норм гражданского права, законности и
правопорядка, осуществление правовой
пропаганды и правового воспитания в сфере
контрактной системы России закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
- систематического повышения своей
профессиональной квалификации, изучения
права и практики его применения,
ориентироваться в специальной литературе

Оценка
зачтено

не зачтено

Критерии оценки
- «зачет» выставляется слушателю, если он твердо знает материал курса, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; результаты тестирования – не
менее 70% правильных ответов
- «незачет» выставляется слушателю, который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
решает практические вопросы или не справляется с ними самостоятельно; результаты
тестирования – менее 70% правильных ответов

5.3. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
дополнительной профессиональной программы созданы фонды оценочных средств, включающие типовые
задания методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки, учебному плану
и обеспечивают оценку качества общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых
обучающимся.
Вопросы к тесту
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует отношения,
направленные на обеспечение:?
государственных и местных нужд
государственных и муниципальных нужд
федеральных, региональных и муниципальных нужд
государственных, региональных и муниципальных нужд
2. Цели применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»?
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок
повышение уровня конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
закупок
повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок
обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок
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3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применяется к отношениям,
связанным с?
закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с
международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также
международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила
международные договоры
закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными комиссиями, территориальными
избирательными комиссиями, в том числе при возложении на них полномочий иной избирательной
комиссии, окружными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных
образований /за исключением избирательных комиссий муниципальных образований, являющихся
административными центрами /столицами/ субъектов Российской Федерации/ во исполнение полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах
планированием закупок товаров, работ, услуг
4. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не применяются к
отношениям, связанным с назначением?
экспертизы арбитражным судом по своей инициативе
аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг
особенностей исполнения контрактов
мониторинга закупок товаров, работ, услуг
5. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях?
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства
6. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд состоит из?
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других федеральных законов,
регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других федеральных и региональных
нормативных правовых актов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
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7. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд?
могут не соответствовать Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
являются самостоятельными нормативно-правовыми актами
должны соответствовать Бюджетному кодексу Российской Федерации
должны соответствовать Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
8. В каким случаях Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе
принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд?
В случаях, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
В случаях, предусмотренных законодательством о национальной безопасности
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии со своей компетенцией?
вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
не вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, по согласованию с органами местного самоуправления
вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, по согласованию с федеральными органами власти
10. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
применяются:?
нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
правила международного договора
нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо правила международного
договора по усмотрению правоприменителя
правила делового оборота
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Реализация учебной программы проходит в полном соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими
данные направления деятельности.
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6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая дополнительную
профессиональную программу, должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень
квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
дополнительную
профессиональную
программу,
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Образовательный процесс осуществляется преподавателями с профильным высшим или средним
профессиональным
образованием:
квалификация
преподавателей
соответствует
требованиям
квалификационных справочников по должности «преподаватель». Все задействованные при реализации
программы преподаватели владеют технологиями организации образовательного процесса взрослых,
основываются на своем жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают
особенности мышления и эмоционально-волевой сферы обучающихся.
В соответствии с Профессиональным стандартом № 01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
Приказом Минтруда России № 608н от 08.09.2015, к преподавателям 6 уровня квалификации,
обеспечивающим реализацию Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
предъявляются следующие требования:
● Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или
высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
● Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) профессиональная
переподготовка,
направленность
(профиль)
которой
соответствует
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
● При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в
области профессионального образования и(или) профессионального обучения; дополнительная
профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.
● Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ среднего
профессионального образования обязательно обучение по дополнительным профессиональным
программам - программам профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года
● Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
● Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже одного раза в три года.
6.2. Материально-технические условия реализации дополнительной общеразвивающей
программы.
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы,
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы учащихся,
предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
- учебный класс оборудованный мебелью
- компьютерная техника: ноутбуки 6 шт. с доступом в Интернет, МФУ 1 штука, ламинатор 1 штука
- медицинская аптечка 1 штука
- специализированное приложение рабочая тетрадь
.
6.3. Информационные и учебно-методические условия реализации дополнительной
образовательной программы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Бехер В.В., Лайченкова Н.Н. Правовое регулирование государственных (муниципальных) закупок :
учебное пособие. – Саратов : Саратовский социальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова, 2017. – 108 с.
2. Мамедова Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и практикум
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для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. М. : Издательство Юрайт,
2016. — 399 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/29D08673-AC7E4EA2-92D9-456F08C82364.
Дополнительная литература
1. Белицын В. Н. О проекте Федерального закона «О федеральной контрактной системе» / В. Н.
Белицын // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и
социальные науки». - 2012. - № 2. - С. 103-108. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
2. Бочкова С. С. Правовые требования к государственному контракту в сфере изменений
законодательства о государственных закупках / С. С. Бочкова // Вестник Московского государственного
университета приборостроения и информатики. Серия «Социально-экономические науки». - 2014. - № 52. С. 120-132. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам
требуется авторизация.
3. Быстрова Ю. В. Профилактические меры борьбы с коммерческим подкупом при проведении
государственных закупок / Ю. В. Быстрова // Ученые записки Орловского государственного университета.
Серия «Гуманитарные и социальные науки». - 2011. - № 6. С. - 326-329. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
4. Верхов М. Заказчики станут ближе к субъектам малого и среднего предпринимательства / М. Верхов
// Экономика и жизнь. - 2013. - № 46. - С. 8.
5. Голышева В. Г. От закона к закону или некоторые замечания, касающиеся развития российского
законодательства о закупках для государственных нужд (от XIX века до наших дней) / В. Г. Голышева //
Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». - 2013. - № 2. - С. 5-11.
6. Гук Д. В. Проблемные аспекты борьбы со взяточничеством в сфере госзакупок / Д. В. Гук //
Юридическая наука. - 2013. - № 1. - С. 46-50. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
7. Доронин С. Н. Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, риск-ориентированная
технология управления / С. Н. Доронин, Н. А. Рыхтикова, А. О. Васильев. - Москва: Инфра-М, 2013. - 232 с.
8. Звонова Е. А. Финансирование государственных закупок / Е. А. Звонова. - Москва: Инфра-М, 2009. 516 с.
9. Иванова О. В. Государственные закупки: развитие понятийного аппарата / О. В. Иванова // Известия
высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. - 2010. - № 3. - С. 40-43. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется
авторизация.
10. Калинин С. В. Исторические предпосылки и современное состояние правового регулирования
института государственных и муниципальных закупок в России / С. В. Калинин // Вестник Нижегородской
академии МВД России. - 2011. - № 1. - С. 349-353. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
11. Калинин С. В. Особенности злоупотреблений со стороны заказчика и участников заказа в сфере
государственных и муниципальных закупок / С. В. Калинин // Вестник Нижегородской академии МВД
России. - 2011. - № 3. - С. 275-280. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для
доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
12. Калинин С. В. Правовые основы системы государственных и муниципальных закупок в современной
России / С. В. Калинин // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2012. - № 19. - С. 116-120. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется
авторизация.
13. Канунникова К. А. Концепция размещения государственного заказа в России: исторические вехи и
современная действительность / К. А. Канунникова // Вестник Новосибирского гуманитарного университета.
Серия «Право». - 2012. - Т. 8, вып. 1. - С. 84-92. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
14. Каранатова Л. Г. Формирование эффективного механизма управления государственными заказами:
вопросы теории и практики / Л. Г. Каранатова. - Санкт-Петербург: Изд-во СЗАГС, 2010. - 214 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется
авторизация.
15. Карпишин А. В. Повышение эффективности государственных закупок на основе внедрения
информационной системы контроля и мониторинга / А. В. Карпишин // Экономика и предпринимательство. 2014. - № 1. - С. 548-550.
16. Ковалева Е. А. Анализ эффективности государственных закупок на электронных торговых
площадках / Е. А. Ковалева // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. - № 10. - С. 53-60.
- То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется
авторизация.
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17. Колышева И. Б. Нормативно-правовое и информационное обеспечение государственных закупок:
российские реалии и зарубежный опыт / И. Б. Колышева // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 1-2. - С. 104108. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам
требуется авторизация.
18. Котельников В. Ю. Коррупция в сфере размещения бюджетного заказа как угроза экономической
безопасности государства / В. Ю. Котельников // Управление экономическими системами. - 2012. - № 37. - С.
42-51. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам
требуется авторизация.
19. Котельников В. Ю., Гасанова Е. М. От Федерального закона № 94-ФЗ к Федеральной контрактной
системе / В. Ю. Котельников, Е. М. Гасанова // Вопросы регулирования экономики. - 2012. - Т. 3, № 1. - С. 514. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам
требуется авторизация.
20. Котов И. А. Проблемы реформирования системы государственных закупок в России / И. А. Котов //
Вестник Университета (Государственный университет управления). -2012. - Т. 1, № 1-9. - С. 22-25. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется
авторизация.
21. Мартынюк Ж. С. Сравнение проекта Федерального закона «О федеральной контрактной системе» и
действующего Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» / Ж. С. Мартынюк // Вестник Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2013. - № 1. - С. 60-68. - То же [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
22. Мироненко А. С. Анализ современной системы государственных закупок / А. С. Мироненко, А. Н.
Древаль // Вестник науки Сибири. - 2013. - № 1. - С. 184-188.
23. Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного
управления / Под ред. Э. Кампоса, С. Прадхана. - Москва: Альпина Паблишерз, 2010. - 550 с.
24. Настольная книга госзаказчика / А. А. Храмкин и др. - Москва: Юриспруденция, 2010. - 742 с.
25. Порошин С. А. Коррупция в системе государственных закупок: проблемы и пути выхода / С. А.
Порошин // Вопросы управления. - 2013. - № 2. - С. 51-57.
26. Слюсарева Н. А. Принципы административно-правового регулирования государственного
регулирования в Российской федерации / Н. А. Слюсарева // Наука и образование: хозяйство и экономика,
предпринимательство, право и управление. - 2014. - № 1. - С. 69-75. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
27. Смотрицкая И. Государственная контрактная система: стратегические цели и приоритеты развития /
И. Смотрицкая // Вестник института экономики Российской академии наук. - 2012. - № 5. С. - 21-31. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется
авторизация.
28. Стурза К. И. Историко-правовой анализ развития института государственного заказа в России //
История государства и права. - 2013. - № 4. - С. 20-24. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
29. Сухова И. А. Актуальные вопросы закупки профессиональных услуг / И. А. Сухова // Аудиторские
ведомости. - 2014. - № 2. - С. 79-93.
30. Титов Д. Как чиновники «затачивают» госзакупки под своих подрядчиков / Д. Титов // Экономика и
жизнь. - 2013. - № 43. - С. 1, 2.
31. Храмкин А. А. Противодействие коррупции в госзакупках / А. А. Храмкин. – Москва:
Юриспруденция, 2011. - 149 с.
32. Цветаев С. С. Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер противодействия коррупции / С.
С. Цветаев // Вестник ТГУ. - 2011. - № 7. - С. 223-227. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
33. Яковлев А. А. Система госзакупок в России: на пороге третьей реформы / А. А. Яковлев //
Общественные науки и современность. - 2012. - № 5. - С. 54-70. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
Начало формы
6.4. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //
Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января.
2. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров
(Заключена в г. Брюсселе 14.06.1983). Конвенция вступила в силу для России 01.01.1997 в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.04.1996 N 372 (СЗ РФ. 1996. N 15) // Таможенные ведомости. 1996.
N 8.
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3. Принципы УНИДРУА международных коммерческих договоров 1994 года // Закон. 1995. N 12.
4. Конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров (Заключена в г. Вене
11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. N 1.
5. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Заключена в г. Нью-Йорк
14.06.1974) // Вестник ВАС РФ. 1993. N 9.
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17). Российская Федерация ратифицировала Договор о Таможенном
кодексе Таможенного союза 2 июня 2010 г. (ФЗ от 02.06.2010 N 114) // СЗ РФ. 2010. N 50. Ст. 6615.
7. Модельный Гражданский кодекс для государств – участников СНГ (часть первая): принят
постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 29.10.1994 // Приложение к
Информ. бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 1995. № 6.
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 145-ФЗ (ред. от 23.05.2016)
//Собрание законодательства РФ.1998. N 31. ст. 3823
9. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред.
от 03.07.2016)//Парламентская газета. N 63. 27.11-03.12.2009.
10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: принят 24 июля 2002 г. N 95 // СЗ РФ.
2002. N 30. Ст. 3012; 2008. N 18, 24, 30 (ч. 1).
11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: принята Государственной Думой 21
октября 1994 г. и введена в действие с 1 января 1995 г. // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301; 2011. N 15. Ст. 2038;
Часть вторая: принята Государственной Думой 22 декабря 1995 г. и введена в действие с 1 марта 1996 г. // СЗ
РФ. 1996. N 5. Ст. 410; 2007. N 45; Часть третья: принята Государственной Думой 1 ноября 2001 г. и введена
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Указы Президента России
1. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от
12.05.2008 N 724 // СЗ РФ. 2008. N 20. Ст. 2290; 2011. N 22. Ст. 3155.
2. Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный
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3. Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от
30.11.1995 N 1203 // СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4775; 2011. N 15. Ст. 2083
4. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ от 06.03.1997
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5. О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи,
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РФ от 03.04.1995 N 334 // СЗ РФ. 1995. N 15. Ст. 1285; 2000. N 31. Ст. 3252.
Постановления Правительства России
1. Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта: Постановление Правительства РФ от
13.01.2014 N 19. - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. 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): Постановление Правительства РФ от
26.12.2013 N 1292. - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
3. 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: Постановление Правительства РФ от
19.12.2013 N 1186. - [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
4. О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну (вместе с "Правилами ведения реестра
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контрактов, заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну"): Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084.[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
5. Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов: Постановление
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 .- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
6. Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при
уменьшении цены контракта: Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090.-[Электронный ресурс]:
- Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
7. О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Постановление
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
8. Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Постановление Правительства РФ от
28.11.2013 N 1085.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
9. Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла: Постановление Правительства РФ
от 28.11.2013 N 1087.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
10. 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 (вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения"): Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093.-[Электронный
ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
11. 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: Постановление Правительства
РФ от 25.11.2013 N 1063.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
12. О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"(вместе с
"Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)": Постановление
Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
13. Об утверждении Правил заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с
иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 11.11.2013 N 1011.-[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
14. О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(вместе с
"Требованиями к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских
гарантий") : Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
15. 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 : Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 929.[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
16. 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: Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913.[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
17. 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 : Постановление
Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775.-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
18. О перечне банков, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета
денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок: Распоряжение
Правительства РФ от 30.10.2013 N 1999-р //Собрание законодательства РФ. 2013. N 45. ст. 5846
19. Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
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Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р .- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
20. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров
легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
21. Приложение к приказу ТПП РФ от 25.08.2014 N 66 «Порядок заполнения актов экспертизы по
определению страны происхождения товаров и соответствия товаров требованиям Постановления
Правительства РФ «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 14 июля 2014 года N 656». Документ опубликован не был.[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
22. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».- [Электронный ресурс]:
- Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
23. Постановление Правительства РФ № 196 от 05.03.2015 года «О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (вступает в силу с 18.03.2015 года).- [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
24. Постановление
Правительства
РФ
от
10.10.2013
N
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».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
25. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион)».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
26. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 «О порядке осуществления Федеральной
службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово бюджетной сфере».[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
27. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой
ими цены контракта». -[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
28. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606 «О порядке разработки типовых контрактов,
типовых
условий
контрактов,
а
также
о
случаях
и
условиях
их
применения»
(вместе с «Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов»). -[Электронный
ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
29. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
контракта». -[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
30. Постановление Правительства РФ от 21.07.2014 N 682 «Об установлении дополнительных
требований к участникам закупок транспортных услуг, связанных с выполнением воинских морских и речных
перевозок». -[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
31. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов» (вместе с «Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов»).
-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
32. Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 г. № 9 «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» .-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
33. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 «Об общих требованиях к определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов».- [Электронный ресурс]: - Режим
доступа: http://www.pravo.gov.ru/
34. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (в ред. от 14.11.2016) «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации…».-[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
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35. Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 N 737-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, в
отношении которых при заключении договоров о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств
федерального бюджета не предусматриваются авансовые платежи, если срок поставки товаров (оказания
услуг) превышает 30 дней со дня заключения договора».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
36. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 238 «О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе…» . -[Электронный ресурс]: - Режим
доступа: http://www.pravo.gov.ru/
37. Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 407 «О порядке определения начальной
(максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг по государственному оборонному заказу».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
38. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
39. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
40. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552 «Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд».- [Электронный
ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
41. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 «Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а
также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
42. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
43. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 «Об установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого
обоснования» (вместе с Правилами обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
44. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
45. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 «О порядке функционирования единой
информационной системы в сфере закупок» (вместе с «Правилами функционирования единой
информационной системы в сфере закупок»).- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
46. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами формирования и ведения
единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «Порядком
подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).- [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
47. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168 «Об утверждении Правил размещения в
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
48. Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 N 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых
и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний« (вместе с "Правилами ведения
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний»).[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
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49. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
50. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 «Об определении требований к закупаемым
федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
51. Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 N 743 «Об утверждении Правил определения цены
контракта на закупку услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования, заключаемого
государственными и муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственными и муниципальными научными организациями и национальными
библиотеками и федеральными библиотеками, имеющими научную специализацию». -[Электронный ресурс]:
- Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
52. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов
пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». -[Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru/
53. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об ограничениях и условиях допуска
отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».- [Электронный ресурс]:
- Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
54. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193 «О мониторинге закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами осуществления
мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
«Требованиями к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, формируемого по
результатам осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»). -[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
55. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 835 «Об утверждении Правил проведения
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».- [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти
1. Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе: Приказ
Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2013 N 30456) //
Российская газета. N 273. 04.12.2013.
2. Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем): Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567// Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
6.5. Интернет-ресурсы в свободном доступе
1. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/
2. Информационно-правовой сервер «КАДИС» http://www.kadis.net/
3. Информационно-правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.net/
4. Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
5. Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/
6. Новое в российском законодательстве (Компания 2КОМ – региональный центр сети Консультант
Плюс) http://consultant.com2com.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
8. Информационно-правовая система законодательство стран СНГ http://www.spinform.ru/
9. Сервер органов государственной власти России (Президент РФ; Федеральное собрание РФ;
Федеральные органы исполнительной власти; Судебные органы РФ; Совет безопасности РФ; ЦИК РФ;
Счетная палата РФ; Генеральная прокуратура РФ; Уполномоченный по правам человека в РФ; Региональные
органы государственной власти РФ) - http://www.gov.ru
10. ЕИС Государственные закупки IS-Zakupki.ru (ИС-Закупки.ру)
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