ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2018 г. N 625
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1169
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2015 г. N 1169 "О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких
планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке,
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и
мониторинга" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6259; 2016, N 2, ст. 327;
N 51, ст. 7405).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 мая 2018 г. N 625
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 1169
1. В пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечивает возможность использования единой информационной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная
система) в целях:";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"осуществления возможности использования корпорацией функций единой информационной
системы для оценки соответствия и мониторинга соответствия, в том числе в части обеспечения доступа
уполномоченных лиц корпорации к единой информационной системе.".
2. В Положении о проведении мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров,
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной

продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, в отношении отдельных заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В целях проведения мониторинга соответствия заказчик размещает в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее - единая информационная система) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой
информационной системе информации о закупке" (далее - постановление "Об утверждении Положения о
размещении в единой информационной системе информации о закупке"), планы закупки, изменения в
планы закупки, годовые отчеты.";
б) в абзаце первом пункта 5 слова "либо официального сайта" исключить;
в) в пункте 6:
слова "или на официальном сайте" исключить;
слова "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке"
заменить словами "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке";
г) в пункте 7 слова "в бумажной форме и" и "либо официального сайта" исключить;
д) в абзацах втором и третьем пункта 8, в подпунктах "а" - "г" пункта 14, в пунктах 15 - 17 и абзаце
первом пункта 19 слова "или на официальном сайте" исключить;
е) в пункте 22:
в подпункте "а" слова "в бумажной форме и" и "или официального сайта" исключить;
в подпункте "б":
слова "или на официальном сайте" исключить;
слова "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке"
заменить словами "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке";
ж) в приложении N 1 к указанному Положению в грифе утверждения слово ", печать" исключить;
з) в приложении N 2 к указанному Положению буквенное обозначение "МП" исключить;
и) в приложении N 3 к указанному Положению в грифе утверждения слово ", печать" исключить.
3. В Положении о проведении оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в
отношении конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации, утвержденном
указанным постановлением:
а) в наименовании раздела II слова "или на официальном сайте" исключить;
б) в пункте 5:
слова "или до ввода в эксплуатацию такой единой информационной системы - на официальном

сайте Российской Федерации 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)" исключить;
слова "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке"
заменить словами "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке";
в) в пункте 6:
в абзаце первом слова "или официального сайта" исключить;
в абзаце втором слова "в бумажной форме и" исключить;
г) в пункте 7:
в абзаце первом слова "или официального сайта" исключить;
в абзацах втором и третьем слова "или на официальном сайте" исключить;
д) в подпунктах "а" - "в" пункта 13, в пунктах 14, 15, в подпункте "б" пункта 16 и абзаце первом пункта
17 слова "или на официальном сайте" исключить;
е) в пункте 20:
в подпункте "а" слова "в бумажной форме и" и "или официального сайта" исключить;
в подпункте "б":
слова "или на официальном сайте" исключить;
слова "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке"
заменить словами "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке";
ж) в приложении N 1 к указанному Положению:
в грифе утверждения слово ", печать" исключить;
в наименовании заключения слова "требованиям об участии субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке" заменить словами "требованиям законодательства Российской
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке";
з) в приложении N 2 к указанному Положению буквенное обозначение "МП" исключить;
и) в приложении N 3 к указанному Положению в грифе утверждения слово ", печать" исключить.
4. В Положении о порядке и сроках приостановки реализации планов закупки товаров, работ, услуг,
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 2:
в абзаце первом слова "либо до ввода ее в эксплуатацию на официальном сайте Российской
Федерации 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)" исключить;
в подпункте "а" слова "или на официальном сайте" исключить;

б) в абзаце первом, подпунктах "а" и "б" пункта 3 слова "или на официальном сайте" исключить.

