
Порядок вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Этапы 

вступления закона в силу, переходные положения закона 

 

Регламентировано статьей 114 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

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

 

Статья 114. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

 

1 - 4. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному 

опубликованию. Там же установлено то, что неопубликованные законы не применяются. 

Кроме того, согласно указанной конституционной норме любые нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов установлен 

Федеральным законом от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания", согласно ст. 4 которого (в ред. Федерального закона от 21 

октября 2011 г. N 289-ФЗ) официальным опубликованием федерального 

конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания 

считается первая публикация его полного текста в "Парламентской газете", "Российской 

газете", Собрании законодательства Российской Федерации или первое размещение 

(опубликование) на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). 

 

Полный текст Закона размещен на официальном интернет-портале правовой 

информации 8 апреля 2013 г. (N 0001201304080023), а также опубликован в 

"Парламентской газете", в выпуске от 16 апреля 2013 г., в "Российской газете", в N 80 от 

12 апреля 2013 г. и в Собрании законодательства Российской Федерации, в выпуске N 14 

от 8 апреля 2013 г. (статья 1652). Таким образом, днем официального опубликования 

Закона является 8 апреля 2013 г. 

Статьей 6 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания" предусмотрено, что федеральные законы вступают в силу одновременно на 

всей территории РФ по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, 

если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Соответственно, в данной статье и предусмотрен такой "другой" порядок вступления в 

силу Закона. Основная масса норм Закона согласно ч. 1 данной статьи вступает в силу с 1 

января 2014 г. Части 1.1, 1.2, 2, 3 и 4 данной статьи (части 1.1, 1.2 введены Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ) перечисляют положения данного Закона, 

которые вступают в силу с 31 марта 2014 г., с 1 июля 2014 г., с 1 января 2015 г., с 1 января 

2016 г. и с 1 января 2017 г. соответственно. При рассмотрении этих положений указаны 

даты вступления их в силу. 
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Обзор мероприятий по реализации Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

В обзоре рассмотрены права и обязанности субъектов Российской Федерации, местных администраций, заказчиков при осуществлении 

мероприятий по подготовке нормативных правовых актов (правовых актов) и документов в соответствии с законодательством о контрактной 

системе. 

 

Наименование субъекта 

действия 

Суть правового акта/документа Право/обязанн

ость (ч., ст. 44-

ФЗ) 

Условия осуществления 

I. В области информационного обеспечения 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок функционирования и использования региональной 

информационной системы 

Право (ч. 9 ст. 

4) 

Региональная 

информационная система 

должна быть 

интегрирована с единой 

информационной системой 

Местная администрация Порядок функционирования и использования муниципальной 

информационной системы 

Муниципальная 

информационная система 

должна быть 

интегрирована с единой 

информационной системой 

II. При планировании (с 01.01.2015) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения нужд субъекта РФ 

Обязанность (ч. 

5 ст. 17) 

С учетом требований, 

установленных 

Правительством РФ к 

порядку формирования, 

утверждения и ведения 

планов закупок для 

Местная администрация Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения муниципальных нужд 
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обеспечения нужд 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных нужд 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения нужд субъекта РФ 

Обязанность (ч. 

5 ст. 21) 

С учетом требований, 

установленных 

Правительством РФ 

Местная администрация Порядок формирования, утверждения и ведения планов- 

графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Местная администрация 

Перечень дополнительной информации, включаемой в планы-

графики 

Право (ч. 7 ст. 

21) 

Отсутствуют 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Обязанность планирования закупок товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для нужд субъекта РФ в 2014 - 2015 

годах 

Право на 

установление 

такой 

обязанности (ч. 

24 ст. 112) 

До 01.01.2016 в случае 

создания региональной 

информационной системы 

в сфере закупок 

Исполнительно-

распорядительные органы 

муниципальных районов и 

городских округов 

Обязанность планирования закупок товаров, работ, услуг при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд в 2011 - 2015 

годах 

До 01.01.2016 в случае 

создания муниципальных 

информационных систем в 

сфере закупок 

2.1. При общественном обсуждении закупок (с 01.01.2016) 

Субъект РФ Иные случаи проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок для обеспечения нужд субъекта РФ в 

дополнение к случаям, установленным Правительством РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона N 44-ФЗ (с 01.01.2016), а также 

порядок обязательного общественного обсуждения закупок в 

таких случаях. 

Право (ч. 2 ст. 

20 и п. 5 ч. 3 ст. 

112) 

В соответствии с 

законодательством 

субъектов РФ 
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В 2014 - 2015 годах решение об иных случаях проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок также может 

приниматься 

Муниципальное 

образование 

Иные случаи проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

дополнение к случаям, установленным Правительством РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона N 44-ФЗ (с 01.01.2016), а также 

порядок обязательного общественного обсуждения закупок в 

таких случаях. В 2014 - 2015 годах решение об иных случаях 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок 

также может приниматься 

В соответствии с 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами 

2.2. При нормировании (с 31.03.2014) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъектов РФ 

Обязанность (ч. 

4 ст. 19) 

В соответствии с общими 

правилами нормирования, 

установленными в сфере 

закупок для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Правительством РФ 

Местная администрация Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Государственные 

органы 

Требования к закупаемым ими, их территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными указанным органам, 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также 

автономными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями, на которые распространяются положения Закона 

N 44-ФЗ, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 

затраты на обеспечение функций указанных органов 

Обязанность (ч. 

5 ст. 19) 

После установления 

Правительством РФ, 

высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов РФ, 

правил нормирования в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

соответственно 
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федеральных нужд, нужд 

субъектов Российской 

Федерации 

Муниципальные 

органы 

Требования к закупаемым ими, их территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными указанным органам, 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также 

автономными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, на которые распространяются положения Закона 

N 44-ФЗ, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 

затраты на обеспечение функций указанных органов 

После установления 

местными 

администрациями правил 

нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2.3. При обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд субъектов 

РФ 

Право (ч. 20.1 

ст. 22) 

В дополнение к 

методическим 

рекомендациям, 

установленным 

федеральным органом 

исполнительной власти по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок 

III. При осуществлении закупок 

Заказчик Решение о создании контрактной службы как специального 

структурного подразделения или без создания специального 

структурного подразделения. Определение структуры и 

численности контрактной службы <3>. Определение 

должностных обязанностей и персональной ответственности 

работников контрактной службы <4> 

Обязанность (ч. 

1 ст. 38) 

В случае если совокупный 

годовой объем закупок 

заказчика в соответствии с 

планом-графиком 

превышает сто миллионов 

рублей. 

До 31.03.2014 заказчики 
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вправе создавать 

контрактные службы в 

соответствии со статьей 38 

Закона N 44-ФЗ 

Право (ч. 2 ст. 

38) 

В случае если совокупный 

годовой объем закупок 

заказчика в соответствии с 

планом-графиком не 

превышает ста миллионов 

рублей <5> 

Заказчик Назначение должностного лица, ответственного за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая 

исполнение каждого контракта (контрактного управляющего) 

Обязанность (ч. 

2 ст. 38) 

В случае если совокупный 

годовой объем закупок 

заказчика в соответствии с 

планом-графиком не 

превышает ста миллионов 

рублей и у заказчика 

отсутствует контрактная 

служба <6> 

Заказчик Положение (регламент) о контрактной службе Обязанность (ч. 

3 ст. 38) 

В случае принятия 

решения о создании 

контрактной службы 

Положение (регламент) о 

контрактной службе 

должно быть утверждено в 

соответствии с Типовым 

положением (регламентом) 

о контрактной службе (утв. 

Приказом Министерства 

экономического развития 

РФ от 29 октября 2013 г. N 

631). Положение 
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(регламент) о контрактной 

службе и определять 

порядок действий 

контрактной службы для 

осуществления своих 

полномочий, а также 

порядок взаимодействия 

контрактной службы с 

другими подразделениями 

заказчика, комиссией по 

осуществлению закупок 

Заказчик Решение о создании комиссии по осуществлению закупок, 

определение состава комиссии и порядка ее работы, назначение 

председателя комиссии 

Обязанность (ч. 

2 ст. 39) 

До начала проведения 

закупки 

Бюджетные учреждения Решение об осуществлении указанных в п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 15 

Закона N 44-ФЗ закупок в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, или в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - принятие 

правового акта бюджетного учреждения (Положения о закупке в 

отношении закупок, предусмотренных ч. 2 ст. 15 настоящего 

Федерального закона и осуществляемых в 2014 году) 

Право (ч. 2 ст. 

15) 

Утверждение органом, 

осуществляющим функции 

и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения 

Положения о закупке <7> 

и размещение Положения о 

закупке до 01.04.2014 на 

официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru <8> 

Государственный 

орган 

Решение о передаче полномочий государственного заказчика на 

осуществление закупок бюджетному учреждению, автономному 

учреждению, государственному унитарному предприятию на 

безвозмездной основе на основании договоров (соглашений), 

определение передаваемых полномочий в соответствии с 

положениями Федерального закона, которые регулируют 

деятельность государственного заказчика 

Право (ч. 6 ст. 

15) 

Отсутствуют 
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Орган местного 

самоуправления 

Решение о передаче полномочий муниципального заказчика на 

осуществление закупок бюджетному учреждению, автономному 

учреждению, муниципальному унитарному предприятию на 

безвозмездной основе на основании договоров (соглашений), 

определение передаваемых полномочий в соответствии с 

положениями Федерального закона, которые регулируют 

деятельность муниципального заказчика 

 

3.1. При централизации закупок 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Решение о создании или о наделении полномочиями по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков государственного(-ых) уполномоченного(-ых) органа 

(органов) или уполномоченного(-ых) государственного(-ых) 

казенного(-ых) учреждения (учреждений) 

Право (ч. 1 ст. 

26) 

Не допускается возлагать 

на такие уполномоченные 

органы, уполномоченные 

учреждения полномочия на 

обоснование закупок, 

определение условий 

контракта, в том числе на 

определение начальной 

(максимальной) цены 

контракта, и подписание 

контракта. Контракты 

подписываются 

заказчиками, для которых 

были определены 

поставщики (подрядчики, 

исполнители) 

Местная администрация Решение о создании или о наделении полномочиями по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков муниципального(-ых) уполномоченного(-ых) органа 

(органов) или уполномоченного(-ых) муниципального(-ых) 

казенного(-ых) учреждения (учреждений) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Решение о возложении полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нескольких органов 

исполнительной власти субъекта РФ, казенных и бюджетных 

учреждений субъекта РФ, а также на планирование закупок, 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение государственных контрактов, их исполнение, в том 

числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 

Право (ч. 3 ст. 

26) 

Отсутствуют 
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результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для 

нескольких органов исполнительной власти субъекта РФ, 

казенных учреждений субъекта РФ на орган исполнительной 

власти субъекта РФ, казенное учреждение субъекта РФ, или 

несколько указанных органов, учреждений 

Местная администрация Решение о возложении полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нескольких муниципальных 

органов, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а 

также полномочий на планирование закупок, определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на 

приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 

результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для 

нескольких органов местного самоуправления, муниципальных 

казенных учреждений на муниципальный орган, муниципальное 

казенное учреждение или несколько указанных органов, 

учреждений 

Субъекты РФ и 

находящиеся на их 

территориях 

муниципальные 

образования 

Соглашение об осуществлении полномочий уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений муниципальных 

образований на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) уполномоченными органами, уполномоченными 

учреждениями, на которые возложены полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

Право (ч. 4 ст. 

26) 

Отсутствуют 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Наделение уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения полномочиями на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 

муниципальных бюджетных учреждений и (или) 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

действующих от имени субъекта Российской Федерации, 

муниципальных заказчиков, соответствующих бюджетных 

Право (ч. 7 ст. 

26) 

Если условием 

предоставления из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
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учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, полномочия которых определены решениями 

органов местного самоуправления 

является централизация 

закупок, финансовое 

обеспечение которых 

частично или полностью 

осуществляется за счет 

указанных межбюджетных 

трансфертов 

Субъекты РФ и 

муниципальные 

образования 

Соглашение об определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для государственных заказчиков, действующих от 

имени субъекта Российской Федерации, бюджетных учреждений 

субъекта Российской Федерации, муниципальных заказчиков, 

муниципальных бюджетных учреждений уполномоченным 

органом, уполномоченным учреждением субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования 

Право (ч. 8 ст. 

26) 

Отсутствуют 

Муниципальный район, 

городской округ и 

входящие в их состав 

поселения 

Соглашение об осуществлении полномочий на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных 

муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений, 

бюджетных учреждений поселений и (или) уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых 

определены указанными в ч. ч. 3 и 5 ст. 26 Закона N 44-ФЗ 

решениями органов местного самоуправления поселений, 

уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, 

полномочия которых определены решениями органов местного 

самоуправления муниципального района, городского округа 

Право (ч. 9 ст. 

26) 

Отсутствуют 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными 

органами, уполномоченными учреждениями 

Право (ч. 10 ст. 

26) 

Определяется решениями о 

создании таких органов, 

учреждений либо 

решениями о наделении их 

полномочиями в 

соответствии со статьей 26 

Закона N 44-ФЗ 

Местная администрация 
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3.1.1. При ведомственной централизации закупок (с 01.01.2016) 

Федеральный орган 

исполнительной власти 

Решение об осуществлении полномочий заказчика данными 

органами, их территориальными органами или учреждениями 

(при осуществлении данными органами функций и полномочий 

учредителя учреждений) 

Обязанность (ч. 

5 ст. 26) 

Отсутствуют 

Орган исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

Орган местного 

самоуправления 

3.2. Случаи банковского сопровождения контрактов (с 01.07.2014) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Определение случаев банковского сопровождения контрактов в 

форме нормативных правовых актов высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

Обязанность (ч. 

2 ст. 35) 

Отсутствуют 

Местная администрация Определение случаев банковского сопровождения контрактов в 

форме муниципальных правовых актов 

3.3. При осуществлении закупок путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Дополнительный перечень товаров, работ, услуг, при 

осуществлении которых заказчик обязан проводить электронный 

аукцион при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта РФ 

Право (ч. 2 ст. 

59) 

Включение товаров, работ, 

услуг в указанные перечни 

осуществляется в случае 

одновременного 

выполнения следующих 

условий: 

1) существует возможность 

сформулировать 

подробное и точное 

описание объекта закупки; 

2) критерии определения 

победителя такого 

аукциона имеют 
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количественную и 

денежную оценку 

3.4. При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Предложение по определению поставщика (поставщик 

определяется распоряжением Правительства РФ) 

Право (п. 30 ч. 

1 ст. 93) 

При осуществлении 

закупок бюллетеней, 

открепительных 

удостоверений, 

специальных знаков 

(марок), используемых при 

проведении выборов в 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

референдумов субъектов 

РФ, а также при 

проведении выборов в 

органы местного 

самоуправления и местных 

референдумов в 

муниципальных 

образованиях с числом 

избирателей свыше 

двухсот тысяч человек 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в целях приобретения 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 

Не определено 

(п. 31 ч. 1 ст. 

93) 

Порядок применяется при 

заключении контракта, 

предметом которого 

является приобретение для 

обеспечения нужд 

субъекта РФ нежилого 

здания, строения, 

сооружения, нежилого 
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помещения 

Местная администрация Порядок принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в целях приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

Порядок применяется при 

заключении контракта, 

предметом которого 

является приобретение для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

нежилого здания, 

строения, сооружения, 

нежилого помещения 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Правовой акт об аренде нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения для обеспечения нужд субъекта РФ 

Не определено 

(п. 32 ч. 1 ст. 

93) 

В указанных правовых 

актах устанавливаются 

наименование заказчика, 

информация об 

арендуемом объекте 

недвижимого имущества с 

указанием его мощности, 

цена такого контракта, а 

также срок аренды. При 

подготовке проектов 

указанных правовых актов 

к таким проектам 

прилагается обоснование 

цены контракта в 

соответствии с 

положениями ст. 22 Закона 

N 44-ФЗ 

Местная администрация Правовой акт об аренде нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения для обеспечения муниципальных нужд 

3.5. При заключении, изменении, исполнении контракта 

Высший исполнительный 

орган государственной 

Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов для обеспечения нужд субъекта РФ, а также случаи и 

Право (ч. 8 ст. 

112) 

В случае отсутствия 

типовых контрактов, 
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власти субъекта РФ условия их применения типовых условий 

контрактов, утвержденных 

и размещенных в единой 

информационной системе 

в соответствии с ч. 11 ст. 

34 Закона N 44-ФЗ 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Решение об изменении условий контракта, заключенного на срок 

не менее чем три года 

Право (п. 2 ч. 1 

ст. 95) 

Если цена составляет или 

превышает 1 млрд. руб. 

<9> 

Местная администрация Решение об изменении условий контракта, заключенного на срок 

не менее чем три года 

Право (п. 3 ч. 1 

ст. 95) 

Если цена составляет или 

превышает 500 млн. руб. 

<10> 

Орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок размещения в региональной информационной системе 

отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществления поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги (в том числе перечни дополнительной 

информации) 

Право (ч. 9 ст. 

94) 

Отсутствуют 

Орган местного 

самоуправления 

Порядок размещения в муниципальной информационной системе 

отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществления поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги (в том числе перечни дополнительной 

информации) 

Заказчик Решение о создании приемочной комиссии для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

Право (ч. 6 ст. 

94) 

Отсутствуют 

Заказчик Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в 

части соответствия их количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и 

Обязанность (ч. 

13 ст. 34) 

Отсутствуют 
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сроках оформления результатов такой приемки 

IV. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок 

Субъект РФ Осуществление мониторинга закупок для обеспечения нужд 

субъектов РФ 

Право (ч. 8 ст. 

97) 

В соответствии с 

законодательством 

субъекта РФ 

Муниципальное 

образование 

Осуществление мониторинга закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

В соответствии с 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами 

Контрольно-счетные 

органы субъектов РФ, 

образованные 

законодательными 

(представительными) 

органами государственной 

власти субъектов РФ 

Осуществление аудита в сфере закупок Обязанность (ч. 

1 ст. 98) 

Отсутствуют 

Контрольно-счетные 

органы муниципальных 

образований, 

образованными 

представительными 

органами муниципальных 

образований 

Осуществление аудита в сфере закупок В случае если такие 

органы образованы в 

муниципальных 

образованиях 

V. Контроль в сфере закупок 

Субъект РФ Определение органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок 

Обязанность (п. 

1 ч. 1 ст. 99) 

Отсутствуют 

Муниципальное Определение органов местного самоуправления муниципального 
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образование района, органов местного самоуправления городского округа, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок 

Субъект РФ Определение органа внутреннего государственного контроля Обязанность (п. 

3 ч. 1 ст. 99) 

В соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ 
Муниципальное 

образование 

Определение органа внутреннего муниципального финансового 

контроля 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по кассовому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и высший 

исполнительный орган 

государственной власти 

субъекта РФ 

Соглашение о передаче полномочий финансового органа 

субъекта РФ на осуществление предусмотренного частью 5 ст. 99 

Закона N 44-ФЗ контроля федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Право (ч. 7 ст. 

99) 

Контроль, 

предусмотренный частью 5 

ст. 99 Закона N 44-ФЗ, 

осуществляется с 

01.01.2016 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по кассовому 

обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации и местная 

администрация 

Соглашение о передаче полномочий финансового органа 

муниципального образования на осуществление 

предусмотренного частью 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ контроля 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Порядок осуществления контроля за соблюдением Закона N 44-

ФЗ органом внутреннего государственного финансового 

контроля 

Обязанность (ч. 

11 ст. 99) 

Отсутствуют 
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Местная администрация Порядок осуществления контроля за соблюдением Закона N 44-

ФЗ органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Государственные 

органы 

Порядок осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении подведомственных им заказчиков 

Обязанность 

(статья 100) 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

утверждают Регламент 

проведения 

ведомственного контроля в 

месячный срок со дня 

вступления в силу 

Постановления 

Правительства РФ от 

10.02.2014 N 89 <11>. 

Органам государственной 

власти РФ рекомендовано 

сделать тоже самое 

Муниципальные 

органы 

Порядок осуществления ведомственного контроля контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении подведомственных им заказчиков 

Обязанность 

(статья 100) 

Отсутствуют 
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