
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2015 г.  №  1509   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г.  №  1509 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации  

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 14 июня 2012 г. № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия 

актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной 

закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых 

не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

официальном сайте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 25, ст. 3385): 

а) в наименовании и тексте слова "на официальном сайте" заменить 

словами "в единой информационной системе в сфере закупок"; 

б) в Правилах подготовки и принятия актов Правительства 

Российской Федерации об определении конкретной закупки, перечней  

и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 

сайте: 

в наименовании слова "на официальном сайте" заменить словами 

"в единой информационной системе в сфере закупок"; 

в пункте 1 слова "на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (далее - официальный сайт, проекты актов)" заменить словами 

"в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система, проекты актов)"; 

в пунктах 3 и 5 слова "на официальном сайте" заменить словами 

"в единой информационной системе". 
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2. В абзаце втором пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 "Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 26, ст. 3533; 2015, № 47, ст. 6585) слова "на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг" заменить словами  

"в единой информационной системе в сфере закупок". 

3. В пункте  9 Правил формирования плана закупки товаров  

(работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 39, ст. 5272; 2015, № 45, ст. 6259; № 47, ст. 6585), а также в подпункте 3 

пункта 2 требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

утвержденных указанным постановлением, слова "на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг" заменить словами  

"в единой информационной системе в сфере закупок". 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2012 г. № 1211 "О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 49, ст. 6859; 2015, № 47, 

ст. 6585): 

а) в Правилах ведения реестра недобросовестных поставщиков, 

утвержденных указанным постановлением: 

в пункте  2 слова "на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт)" заменить словами 

"в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система)"; 

в пункте  6 слова "на официальном сайте" заменить словами 

"в единой информационной системе"; 
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б) в требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных 

указанным постановлением: 

в подпункте  "е" пункта  2 слова "на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт)" 

заменить словами "в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее - единая информационная система)"; 

в подпункте "г" пункта 3 и пункте 4 слова "официальный сайт" в 

соответствующем падеже заменить словами "единая информационная 

система" в соответствующем падеже. 

5. Абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2015 г. № 36 "О порядке и сроках ввода 

в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 5, ст. 816) 

дополнить словами ", при этом возможность подачи через указанную 

единую информационную систему заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений 

должна быть обеспечена не позднее 1 января 2017 г.". 

 

 

____________ 

 


