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глава 1. общие положения

Статья 1. Сфера примеIIеЕиII IIастоящего Федерального закона1' Настоящий Федеральный закон регулирует отношеЕия, направленные наобеспечение государственньж и муниципальных нУжд в цеJUж повышения
ффеlспrвНости, результатИвIIостИ осуществленшI закупок товаров, работ, услуг,обеспечени,I гласЕости и прозрачЕости осуществленIrI таких зtжупок, предотвращеЕия
коррупцШ{ и ДругиХ злоупотреблениЙ в сфере таких закупок, в части, касаrощейся:

1) гшанироваЕия зЕжупок товаров, рuбоr, услуг;
2) определеIIия поставщиков (подрядчи*о", й.попнителей);
3) заключеЕия цражданско-правового договора, предметом которого явJшютсяпоставка товара, выполнеЕие работы, оказание услуги 

-(в 
том числе приобретениеЕе,щюкимого имущества или аренда имущества), от имени Российской 

-Федерации,
субъекга Российской Федерации-или муниципальЕого образования, а также бюджетныпл
Учрешдением либо тнып,I юридическим JIицом в соответствии с частями I,4 и 5статьв 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт);

4) особенностей исполнениlI контрzжтов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере зЕlкупок,о"аров, рабоi, у.оу.;7) KoHTpoJUI за соблюдением законодательства Российской Федерации и иIIьIхнормативНьж правоВьD( актоВ о контраКтной системе в сфере закупок товаров, работ,усJrуг дtя обеспечеЕия государственньж и муниципальЕьж нужд (даrrЪе - коЕтроль в сферезак5шок).
2, Настоящий Федера-тlьньй закон не применяется к отIlошениям, связанЕым с:l) оказанием услуг международными фrп*.о"u*и оргttнизац иями)создчшными вс(ютветствии с международными договораh{и, rIастником которьш явJUIется РоссийскаяФеДеРаЦИЯ, а ТаКЖе МеЖДУНародн"ппи финапсовыпли организациями, с которымиРоссийская Федерация закJIючила международные договоры;
2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежатцих

посударственной защите, в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 годаN l19-ФЗ "О государственной запIите потерпевших, свидетелей и иньD( участrrиков
)лоловIIого судопроизводства" и ФедеральЕым зzlкоЕом от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗuo государстВенной защите судей, должностньD( лиц шравоохр.нительньж икоЕтроJIирующих органов'' ;
Информацuя об uзJvlененuях :

ФеdершьньlJl4 ilаконоJиоm 28 dекабря 20]3z. NLgб-ФЗ часmь2 сmаmьu] dополнена
пункmоJч,3, всmупаюu4u74 в сuлу с I января 2014 z.

3) закупкой дршоценЕьж моталлов и драгоцеЕньIх каlrлней дJUI пополнения
ГосударствеЕного фонда драгоцеЕньIх метаплов и дрtlгоценньж ка:rлней Российской
Федерации;

Феdершьнылl 3аконол4оm 28 dекабря 20]3z. N|gб-ФЗ часmь2 сmаmьu] dополнена
пункmоJчl4, всmупаюлцuful в сuлу с I января 2014 е.

4) назначеЕием адвоката орг€tном дознания, оргtlном предварительного следствия,
судом дJUI )частиJI в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федераций либо судом дJUI r{астия в
качестве представитеJUI в гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским
процессуапьным кодексом Российской Федерации;
Информацuя о б uзл4ененuях :
ФеdераllьныJуl законол4оm 28 dекабря 20I3z. N3g6-ФЗ часmь2 сmаmьul dополнена
пункmо74 5, всmупаюlцuл, в сuлу с I января 20]4 z.



5 t прrtвrечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно: J,]rrТВёТСТВIiИ С ФеДеРаЛЬНЫМ Закономот 21 ноября 2011года N324-ФЗ ''О бесплатной
:;1fliческой помощи в Российской Федерации'';
- -lор-\tсl1|l|я об uзмененuях:
, ]eDcLlbHbl\l законом оm 4 uюня 20]4 2. N 140-ФЗ часmь 2 cmambLt ] dополнена
чr:ttiolt 6

61 закlпкОй товароВ, Работ, услуг участковыми избирательными комиссиями,
_,:гIiTopliarlbНblМи избирательными комиссиями, в том числе при возложении на них
*_"jlО\IоЧиii иной избирательной комиссии, окружными избираiельными комиссиями,
",'i,lРЭТе_-lьными комиссиями муниципальньж образований (за исключением
;" 5,1эате--lьньIх комиссий муниципальных образований, являющихся административными":: l]3\1II (столицами) субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий,
-:i -1, с\{отренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.i:,. : э,_э.ltаtlttя об uзп4ененuях:
,j,_--.J.i]bНb1-11 законо7lоm 2В Dекабря 2013 z, N396-ФЗ часmьз сmаmьu l чзлопсена в- : _ .l эеоакцuu, всmупаюlцей в ctшy с 1 января 20]4 z,
_ ,i ,1:etclll часmu в преdьtdуu4ей реdакцuu

], особенности регулирования отношений, указанных в части 1 настояrцей статьи,: : _-"чая\, предусмотренньж настоящим Федеральным законом, могут быть установлены
. _ --..ьньDIи федеральными законами.
- , - , т f т

_ : :_,,t]]lенtlарцU к сmаmье I насmояtцеzо ФеdеральноZо закона

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о: : _::ктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
. . -,, -]пственных и муниципальньж нужд

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
, _:::JB, работ, услуг для обеспечения государственньж и муницип.}льньж нужд (далее -
- '; _ -{!r-]аТельство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок)
, __*_ _-:ЬiВаеТся на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского
] - -.:,;З РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, Бюджетного кодекса Российской Фе!ерации и состоит из
::- _ _ ЯLLIСго Фелерального закона и других федеральньж законов, регулирующих_,::'--енIIя. указанные вчасти 1 статьи l настоящего Федерального закона. Нормirправа,
- _ -,:;i(ащиеся в Других федеральньж законах и регулирующие указанные отношения,
- _ -_;.:!.ы соответствовать настоящему Федеральному закону.

]' В случаях, предусмоТренных законодаТельствоМ Российской Федерации о
j'_:-эзкТной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство

?:"с;tilской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Государственная
: _:-орация по атомной энергии "росатом" вправе принимать нормативные правовые
:r:_ Ы, РеГ\-лирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального
:::,tlНЗ (f,Lцее - норматиВные правОвые акты о контрактной системе в сфере закупок).

_]. Органы государственной власти субъектов Российской 6.д"рuцr", органы
],{з,:ного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях,
..l3 rg1191peнHыx законоДательством Российской Федерации о контрактной системе в
-: еге зак\-пок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 1

'-::bll 
1 настоящего Федерального закона. Щанные правовые акты должны

--'rr]BeTCTBOBaTb НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТаМ, УКаЗаННЫМ ВЧаСтях 1и2настоящей
J:зтьii.

-+, Ес--lи птеждународным договором Российской Федерации установлены иные
-:JзIi,-Iа, че\I те. которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются
I]J,BII.1a \1е;+ц},народного договора.

- 

l л , ттт

- -ir.lгL 1 ;



C.tr. ко.у.менmарuu к сmаmье 2 насmояtцеzо Феdерсшьноzо закона

Статья 3. Основные понятия, используемые B rruaro"*a* ФедеральноМ ЗакОНе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие осноВные
понятия:

1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
госу,IарсТвенныХ и муниципальныХ нУжд (далее - контрактная система в сфере

закl,пок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный

trрган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок,

Lrрганы ис1rолнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию
контрактной системы в сфере закупок, иные фелеральные органы исполнительной власти,

!rрГаНы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного

..\{о},правления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового

:-l\.lliрования и контроля в сфере закупок, Госуларственная корпорация по атомной
j:злГIiIi "Росатом", заказчики, )п{астники закупок, в том чисJIе признанные поставщиками

*!,lряJчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
:..-iliаlliзированные организации, операторы электронньж площадок) и осуществляемых
j.),1;i. в том числе с истrользованием единой информационной системы в сфере закупок (за

il.::lючением случаев, если использование такой единой информаuионной системы не

-:._]\-с\lотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством

_- _:,-iтiiской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе

. :фере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и

'": . .1.1ЦIiПаlIЬНЫХ НУЖД;

3) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность

::iaa_BIiI't. которые осуrцествляются заказчиками в порядке, устанОВЛеННОМ НаСТОЯЩИМ

-:*i]а1Ьным законом, начинаJI с размещения извещения об осуществлении закупки

. ::],]. работы' услуги для обеспечения государстВенньш нужД (федеральных нужд, НУжд

_ ].eilTa Российской Федерации) или муниципальньIх нУжд либо в установленных
::- _ _ Яi]]I1}t Федеральным законом случаях с направления приглашения принять r{астие в

-]:-З.-lСНI{и поставtцика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением

l i.l;(TX]

-] t зак},пка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
\'} нItцIlпа.]ьных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в

_ _::a'з.-IеНном настоящим Федеральным законом порядке зак€вчиком и направленньIх на

. ].,-зченrtе государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с

-::-..]енI.Iя поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением

. ] ... _ e.-tbcTB сторонами контракта. В сJryчае, если в соответствии с настоящим

]:-З]аlЬНЬПI законом не предусмотрено размещение извещения об ос},Lцествлении

,:j ,, 
^.аII II.-III направление приглашения принять участие в определении поставщика

- _ -:яfчIIка. исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается

,l: - _ . _neHlie\f обязательств сторонами контракта;
-l r r,частник закупки - любое юридическое лицо независимо от его

.].::l!IjЗЦIlонно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места

_:,_,la\J;ii_]енliя капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в

: : :;- . :3 IiН.]IIВII.])'аЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ;

. _- ,- _ .:,.,.:_;:, tlя об llз.ltененllях:
]. -.j-__,::э,..r,/ зсlконо.lt оm 2 uюля 20]3 z. N 18в_Фз в пункm 5 сmаmьu з внесеньtuзп|ененuя

_ ,: "".; --, |7: i,|\,Hi||la в преdыdуulей реdакцuu
-< гос}..]арственный заказчик - государственный орган (в том числе орган

_ _.-.-_::,cTBeHHoI-t в,rасти), ГосуларственнаJI корпорация по атомной энергии "Росатом",

_-:. :: .,тIрзв.-1енIlя государственным внебюджетным фондом либо государственное

l.,.];:HtlC \ЧРе/tJеНItе, действlтоrцие от имени Российской Федерации или субъекта



Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации от имени
Российской Федерацииили субъекта Российской ФедерациЙ и осуществляющие закупки;

б) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное
казенное учреждение, действуюlцие от имени муниципz}льного образования,
\ по.lноiиоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации от имени мунициIIального образования и
tr С \'ше С ТВЛЯюЩие закУПки ;

7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии
-, чзt,тью l статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение,
_ a1, шеств"1lIющие закупки;

8) госуларственный контракт, муниципальный контракт - договор,
, r.-_*-,ченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
- -.\-]ерственный контракт), муниципfuтIьного образования (муниципальный контракт)
-.,, -]рственным или мунициrrальным заказчиком для обеспечения соответственно
_ -,, -зрственных нужд, муниципаJIьных нужд;

9 ) е.]иная информационная система в сфере закупок (далее - единая
ltнфорrtаullонная система) - совокупность информации, указанной в части 3

- " : _:;. { настоящего Федерального закона и содержащейся в базах данньIх,
,lа- _:\IзцI{онньIх технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
':,]a_Kr,. хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
_,l",.-:-lьного саЙта единоЙ информационноЙ системы в информационно-

-: .:: _ ].1\1\т{11кационноЙ сети "Интернет" (далее - официальныЙ саЙт);
_,-lt },полномоченный орган, уполномоченное учреждение- государственный

:":a. ],1\,нIIципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия,
."- -,"-].1tlтренные статьей 26 настоящего Федерального закона;

_ _ t специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое
_. - :.l:.rr\{ в соответствии со статьей 40 настояrцего Федерального закона;'i фе:еральный орган исполнительной власти по реryлированию

ь HTp.lh-Tнol"l сIIстемы в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти,
- -: 1,1:ченный на осуществление функций по выработке государственной политики и

" : :.,:: :iсr-прзвовому регулированию в сфере закупок;
_ -: l контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган исполнительной

. --_:,:. _-]ган Iiсполнительной власти субъекта РоссиЙской Федерации, орган местного

, : :. ,,]tr.lно}Iоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также
_ :*:l, .:_1b]I"I орган исполнительной вJIасти, уполномоченный на осуществление функций
- , :. .l _ _r._-) (на:зору) в сфере государственного оборонного закzва и в сфере закупок
-:";].].:збот. }с.l},г для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к
- _ _::,, _ ззннt,l\I\, оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную

-_:-_ij - кtантро.-Iьный орган в сфере государственного оборонного заказа);
' l.Jрган IlсполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации по

;.l. lLр,_,ванllю контрактной систеNIы в сфере закупок - орган исполнительной власти
_ :;:-]: ?_;.,,:ilcKoit Фелерачии, упоJIномоченныЙ на осуществление функциЙ по
, :_ ::;.-.,::_ эtl взilli\lодействии с федеральным органом исполнительной власти по

| _-, -.,,_|._::_-_,1:,r кt]нцактной системы в сфере закупок) реализации государственной

:.. : .:,ере зак}-пок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации,
.,-j.,: ],1онIiторинга закупок для обеспечения ну}кд субъекта РоссийскоЙ

1i:. ,1 ТЗКБе ПО N{еТОДОЛОГИЧеСКОМУ СОПРОВОЖДеНИЮ ДеЯТеЛЬНОСТИ ЗаКаЗЧИКОВ,

.-_-ii]Liiiх зак\тIки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации;
]ксперт. экспертная организация - обладающее специаJIьными познаниями,

.:з:lItфltкацltеl:i в области науки, техники, искусства или ремесла физическое

|!



,lIIцо, в том числе индивидуальный Предприниматель, либо юридическое лиЦо (работники
iLlРIi,]ИЧеСкого лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалЙфикациейв об,rасти науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе-tlговор& деятельность по изr{ению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке
_,I,пертньD( заключений пО поставлеНным закаЗчиком, участником закупки вопросам в
.-, \чаrIх. предусмотренных настоящим ФеДеральным законом;
i ! - i о p.tt ацuя об uзл,lененuях :
'|,: ,е,!эаlьньt.7l законол4 оm 4 uюня 20]4 z. N 140-ФЗ сmаmья з dополнена пункmо.лl Iб

1б) совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствутощий
*,I:_:нсоВый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком
::-, *tlк в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты] ,*: _:J,KTOB, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих о11лате в
: * :.-:чt]\l финансовом году.
' 

,| 

",,,,,rrrrо-^ 

^ к сmаmье 3 насmояtцеzо Феdеральноzо закона

статья 4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
,, В це-цях информационного обеспечения контрактной системы u Ъ6.р.-закупок

_ _::l"я Il ведется единаlI информационнаJI система, взаимодействие которой с иными
- : :),1:-]IlОННЫN{И СИСТеМаМИ В СООТВеТСТВИИ С ЧаСТЬЮ 2 настояIцей статьи обеспечивает:

__ '_ -_; L'' ЭкСlllуаmацuЮ еduной uнформацuонной сuсmемы uнформацuя о раЗл4е1l|енuu: :"' llоспlавкU mоваров, вьlполненUе рабоm, оказанuе услу2 раз]чlеlцаеmся на, ,-, : -t-).\! CCll.'!Пle РФ В uНфОРлlацuонно-mелекомл|унuкацuонной crmi "Иr-ернеm Dля: ::\uJ, uнфор,+lаЦuu о разл4еlценuu заказов на посmавкч mоваров, вьlполненiе рабоm,

, :орrtltрование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе
,: _ ,:: i:_]оВ&нные) участникам контрактной системы в сфере закупок в рамках
-I,.,l. \,казанныХ в части 1 статьи 1 настоящего Федера:lьного закона;

-..: _

_- --.,-,lttt ] спlаmьul насmояulеzо Феdерально?о законавсmупаеm в сuлус l января

l l кокгроть за соответствием:
al шфрмации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы заку11ок,

ШфОеШШШ Об Объеме финансового обеспечения для осуществления закупок,
!тrегЕIешо_v Е доведеЕном до заказчика;

бt шфрм2ЦШ, вкJIюченной в планы-графики закупок (далее также - планы-rФ L шформаltш, содержаrr{ейся в плаЕах закупок;
в) шфрrrаш, содержапIейся в извещениях об осуществлении закупок, в

"щllсЕгацш о зilкупках, информации, содержатцейся в планах-графиках;
гl шфрмашlllt, содержащейся в протоколах определения поставщиков

|i!ЩЩ[$lЕrов- ЕсIIоЛЕЕтелей), информации, содержапIейся в документации о закупках;
зl 1-етовd проекта контракта, направляемого в форме электронного документа

уi!чащТ захJ,тIки' с которыМ заключаеТся контракт, инфоРмации, содержатцейся в
шrштýmrlе oцреfе-IеЕЕll IIоставщика (подрядчика, исполнителя);

el ШфОрuаттrти о контракте, включенной в реестр контрактов, закJIюченньIх
щп !-c]oBmtм контракта;

Зl вспо-ъювilЕие усиленной неквалифицированной электронной подписи (далее _

YWI а]ектроFная подпись) для подписания электронньD( документов,
пtrацmштреЕFrьг{ ЕастOяпцil\.f Федеральным законом;

{l ПО:ац'зiulвок Еа r{астие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
r фоще аlеЕтроЕного докуIч{ента, а также открытие доступа к таким заявкам в день и во



зге_\Iя, которые указаны в извещении об осуществлении закУпки. При этом учасТника]\,I:]k\Iok должна быть обеспечена возможность в режиме реrrльного времени получать
;lзфорrrацию об открытии указанного доступа.

2, Порядок функционирования единой информационной системы, требования к
_,\но-]огическим и лингвистическим средствам единой информационной системы, в том
Ч,1',lе требования к обеспечению автоматизации процессов ЪОЬрu, обработки информации
:'-;iHOI"I информационной системе, порядок информационного взаимодействия Ъдиной
]l::-'Э\lаЦионной системы с иными информационнrrи системами, в том числе в сфере
_]:З,]СНIIя государственными и муниципальными финансами, устанавливаются

_ : :. ;: _ e,-lbcTBOM Российской Федерации.
j. Е:иная информационнаlI система содержит:

чсtсlllu 3 сmаmьu 1 насmояulеzо Феdерально2о закона всmупаеm в сшпу с 1 января..
_ :l_rаны закупок;

".'-...-.
- "] - ч-icttttl 3 сmаmьu 4 насmояu4еzо Феdеральноzо закона всmупаеm в сuлу с l января

-_ :_lеньi-графики;
"., -__: _

j ,,-;:ttttt 3 сmаmьu 1 насmояtцеzо ФеdеральноZо закона всmчпаеm в сuлу с 1 января

_ .: - : ор\{ациЮ о реализации планов закупок и IIланов-графиков;
- .1; ],tiР\{аЦИю об условиях, о запретах и об ограrr"чен""х допуска товаров,

" ' _ i -_.:\ IiЗ иносТранНого ГосУДарсТВа ИЛИ грУПпы иносТраннЬж госУДарств' работ,' - - - _:еТсТВенно ВыПолняеМых' окаЗыВаеМых иносТранныМи лиЦаМи' ПереченЬ
" 
*: 

__- "::_'- гос},.]арстВ, групII иностранныХ государств, с которыми Российской
], :: _ : ] --,::,l j:ilЮЧены ]!{еждународные договоры о взаимном IIрименении национального
],: " - :i1 _,-,, Iцествлении закупок, а так}ке условия применения такого национального
"': 

"

-Tl шфрмацию о закупках,
шб mппlпсшlтп Kog'IpilKToB;

rrредусмотренную настоящим Федеральным законом,

6 t ршгр контрактов, заключенньIх заказчикаN{и;
"l 1жцr ЕедобросовестньD( поставщиков (подрядчиков, испоrпrителей) ;
tl бшб-шоТеку тЕповЬD( контрактов, типовьIх условий контрактов;
9l раесцр башсовских гарантий;
[{tl ревстр :капоб, плановьж и внеплановьж проверок, их результатов и вьцzlнньж

ччil,lгслЕЕй:
Ilt перечеЕь международных финансовьж организаций, созданньD( в соответствии

С riШЩШЦýДЕЬ&IЕ Jоговорами, r{астником KoTopbIx является Российская Федерация, а
шЕ Fцттlо.-tнъrх фшrансовых организаций, с которыми Российская Федерация

: l - .-. j: _НЫе JОГОВОРЫ;

[3п рвsрътаты моЕЕторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также конц)оJUI в
шlш
[ý о,rшr Заt'"IIЕков, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
ш{t Еrпц!к}rЦ тOкtIюв, работ, услуг дJUI обеспечения государственньIх и

fб rшппl 3 апапьu 1 насmояu,lеzо Феdеральноzо закона всmупаеm в сuлу с 1 января



16) информацию о скJIадывающихся на товарIIых рынках ценах товаров, работ,
},с,цт, зачщаемьD( для обеспечения государственЕьгх и м}.ниципальЕьIх нужд, а тЕжже о
ршмещаеМьDi заказtlик€lп,{И в соответствии с частью 5 статьи 22 настоящего Федерального
зitýоЕа з€шроеах цен товаров, работ, услуг;l7) иныо информацию и докр{енты, размещеЕие которьтх в единойшвфрмашонной системе предусмотрено настоящим Федеральньтм законом,
Фезераъшшtл закоЕом от 18 июлrI 2011 годЪ N 223-ФЗ "О закупкu* ,ouupou, работ, услуг{ruвIьЕыми видаI\{и юридических лиц" и принятыми в соответствии с ними иными
аорaiIIцвБIми правовыми актаN,Iи.

_ 4, Информация, содоржаrц{UIся в единой информационной системе, является
пбшелО _стrшоЙ И предоставJUIется безвозмездно. Сведения, состчlвJIяющие
хýqдарсгвсшую тайну, в единой информационной системе не размещаются.

5. Ifuформациjl, содержапIаrIся в единой информационной систоме, размещается на
ý1}шваъЕом сайте.

б_ Правительством Российской Федерации опредеJUIются один или
mlгшýпъшо флера-пьньD( органов исполнительной власти, осуществJUIющих фlъкции по
ш{рбsrýs фушсrдионtuьньж требований к единой информационной системе, по созданию,
щпо, ведеЕию и обслуживанию единой информационной системы, по установлениюшщ регЕсIрации в едиЕой информационной системе и порядка пользования единой
Шisпызащокной системой.

т_ Сlбъекгы Российской Федерации и муниципальЕые образования вправе
WfiIb регЕоЕtlJьные и муЕициrrzшьные информационные системы в сфере закупок,
шЕrgпрвашле с единой информационной системой.

$_Fт''гrJg требованияк региональным и муЕиципальным информациоЕным
iшшшlr, в фере зilкупок устаIIавливаются Правительством Российской Федерации.

9- ГIорtrок функционирования и использования регионaльньж и муниципальньD(
п}щрщощD( сЕстем в сфере закупок устанавливается актами соответственIIо высших
шrпrЕчпElпrъqъrк оргаIrов государственной власти субъектов Российской Федерации,
щlilmдr шлrггистращдnft,

lfr- l{шегршя шlформационньD( систем, }казанньD( в части 7 настоящей статьи, с
ш* шфоршашоттной системой достигается посредством :

I l шфорпацЕоЕного взаимодействия }казанньж систем с единой информационной
шFцilйd обеспеT Шающего гарантированн}.ю передачу в единую rrфор*uционн}.ю
rйтпii{r l rштшgщglтЕе в ней электроЕньж документов и информации, предусмотренньIх
щ.Фелеpа;ъшьrЗzжoнoм.EслифopмиpoBaниеTaкиxЭлектpoнньD(Дoкр(еIlToви
{srпш осlтпtестшшется в региональньш и муниципальньIх информационньD(
М. r феее зачдIок, исчисление предусмотренЕых настоящим 

-Федера_itьным

gрOrоВ разцещеЕшI таких электронных док}ъ{ентов и информации в единой
dryшпшоr сЕстеме ЕачIинается с момента фиксации времени поступления таких

]Л ПФmtОtаЕВq }КЕlЗ€lЕЕыми информациоЕными системами базшци данньIх единойп*ryшоgсЕстемы;
ýШ щýвдепЕя едиЕьD( технологических и лиIIгвистических требований кпtчппrйш осршОтlв которой осуществJUIется в указанных системах;
**lщпWr шфрмащли о закупкtlх на официальном сайте.
шш_ ýщше шtфрмациоЕIlьD( систем в сфере закупок, не интегрированньD( с

ffi Ц}ОРШрокпой системой, не допускается, за исключением слr{аll,

ша Вýщщ| ссш шфрмация, rrредусмотреннzuI пунктами 1-15 части 3 настоящей
lщr l шщmш В ешой шформационной системе, не соответствует информации,
п!йЁ f rr*5{ шфрмащаонньD( системах в сфере закупок, приоритет имеет
d0iпш" lпФцlлfftrа{ в едшой информационной системе.
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_ ,: 1:|)\l.\teHll1aptlLl к сmаmье 4 насmояu4еzо Феdерально2о закона

С тзтья 5. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере
j.-,. _,:,K

- ] ]",:jzluя об uзмененuях:
-, ,.:-.;.,!t,l.\l законо.\|оm 2В dекабря 2013 z. N 39б-ФЗ в часmь ] сmаmьu5 BHeceHbt

... .:а, вспlупаюu|uе в сuлу с I января 20]4 z.
";:,-,i}? часmч в преdыdуu4ей реOакцuu

_ В pallKax отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального
зшЕýЕа допускается обмен электронными документами,
щещсмOтр€нными зЕlконодательством Российской Федерации и иными нормативЕыми

щдшOвшлш чtктrlми о контрактной системе в офере закупок, между участниками
шштрхтной системы в сфере закупок, в том числе подача заlIвок на участие в

ФщадетеFFя поставщика (подрядчика, исполнитеrrя), окончательньж предложений. При
ушW !тазаЕЕые заJIвки, окончательные предложения и документы должны быть
ппщлlrпlrýаrн усиленной электронной подписью и поданы с использованием единоЙ

оFrтой системы.
ffiщйqрgаlgия об чзллен енuях :

Ошшпqйшъr{&\l законоJу, оm 28 dекабря 2013 е. N 396-ФЗ в часmь 2 сmаmьu 5 BHeceHbt

Спп, мrп часmч в преdьtdущей реdакцuu
1 Ктош усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки

хшрffiп( по;цrисей, предназначенные дJuI использования в цеJuIх настоящего
еrц]FrшЕого зrtкона создаются и выдаются удостоверяющими центрall\,{и, полrIившими

щЕшгtrтпо Еа соответствие требованиям Федерального закона от б апреля 2011 года
Urfi ffiЬо3 'об элекгронной подписиll, или в случаlIх, шредусмотренных международными
пшщшщш Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданньlми в
iiшlштЕllПЕ с ЕорЬ{u}ми праВа иносТранноГо госУДарства.

!- tDе:ер.ънъй орган исполнительной власти по регулированию контрактной
,шшшшI в фср зilкупок по согласованию с федеральным органом исшолнительной
]ш* шуцIестьтлошпrл функции по выработке и реализации государственной шолитики

ш щtraшýо_цравовому регулированию в сфере информациоЕньD( технологий,
rtпт,lшшrrп;лгr opl"tlнoм исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
шщFшшr r фере захOrпок, устанавливает порядок исrrользования усиленньжэлектронньD(
М r е:rшоЁ шrформационной системе и на электронньIх площадках, пОряДОК

ЁqшFirчпвir \:fостоверяющих центров с единой информационнОй СИСТеМОЙ И

WшEIг!oЩаjкitми'oTBeTcTBeннoсTьTaкиxyДoсToBеpяюЩиxценTpoB'aTaкже
'@CфlсpаlьшrrлopГaнoМиcпoлнительнoйBлacTиBoблaстиoбeспечeния
'fuiгш!EIzlEаЕaEBаeттpeбoвaнияксеpтификaTaI\4ключейпpoBepкиэлeктpoннoй
mш п &тIоЕfiцI усиленной электронной подшиси, используемым В еДиной
п*m,рщшrmоп сЕстеме и на электронньIх площадках, в ТОМ ЧИСЛе С }ПIеТОМ

щfiшrmшшшдтп ycTilEoцц-IeEEbD( международными договорами Российской ФеДеРаЦИИ.

ДЦшlfrlл,,шг

Щj: , дl к сmаmье 5 насmояulеzо Феdеральноzо закона

Glшr а Пршl коЕтрактной системы в сфере закупок
F$Црrтрr. сЕстеша в сфере закупок основывается на принципах открытости,

ц".FrпЕ- шФOрдащ о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения

щfiпI,щ шрфессЕоЕzrпизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства

@€ýtEпtЦвсфpеЗаxý/пoк,oтBeTстBеннoсTизapезyлЬTaTиBнocтьoбеcпечения
шlшrшшшý п ra!тЕIIЕпtшьЕьD( Еtжд, эффективности осуществления зак)пок.



ГдРдНТ:
сч ко:лtuенmарuu к сmаmье б насmояu4еzо ФеdераJlьноzо закона

статья 7. Принципы открытости и прозрачности
l- В Российской Федерации обеспечивается свободньй и безвозмездный доступ к

rшфорълаттии о конТрактной системе в сфере закупок.
2. Огrqрьггость и прозрачность информации, указанной в части 1 настоящей статьи,

gбшшешаrотся, в частности, путем ее размещения в единой информационной системе.
3- Информация, предусмотреннЕUI настоящиМ Федеральньм законом й

рl.Ёшешая в ед,Iной информационной системе, должна быть полной и достовбрной.
Гlр-lнт:
€-п- юuлtенлпарuu к сmаmье 7 насmояtцеzо Феdерально2о закона

Стrьп 8. Принцип обеспечения конкуренции
l- Коггракгrrая система в сфере закупок направлена на создание paвIrbж условий

,шrобссшечешя конкуреЕции между r{астникап,{и закупок. JIrобое заинтересованное лицоre[ цашо].rЕостъ в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
цilЁртrf,Еr'пfЕ прi}вовыми акТчlI\,Iи о контрактной системе в сфере закупок стать
@ом (подрядшлком, исполнителем).

] КошlрешIиrI при осуществпении закупок должна быть основана на соблюдении
ЩЦ.ЮбРсовестrrоЙ ценовоЙ и неценовой конкуреЕции между уIастникчlN{и закупок
П ЦЕ!Ш ЕrrR]еFиrI лrIших условий rrоставок товаров, вьшолнения работ, оказания услуг.Тт,цг,тЕl совершение заказчик€tми, специализировaнными организациями, их
,шшсtrт}lrлil J -цаь.{и, комиссиями по осуществлению зак}aпок, членаN{и таких комиссий,
!mшзак}шoкrпoбьuсдействиЙ,кoTopьIeпpoтиBopечaттpебoвaниямнaстoящeгo
fuШШо закоЕа, в том числе приводят к ограничению коЕк}ренции, в частности к
r,пшрqmвоltч огрчшичению числа участников закупок.
шtrсш
Ch lolrr к сmаmье 8 насmояu4еzо Феdерально2о закона

а;шlr 9. Пришлп профессионализма заказчика
П- týОПrршггная система в сфере закупок предусматривает осуществление

шЕпшш заrааtшсъ специализированной организации и контрольного органа в сфере
ЦШ Ш шрофесспонаrьноЙ основе с привлечеЕием квалифицированньж специалистов,

тЕOретЕческЕми знаниJIми и навыкаN{и в сфере закупок.
З. :Мш, специiulизированные оргаЕизации принимают меры по поддержанию

Пre!:Р0вEяшалификацииипpoфecсиoнaJIЬнoгooбpaзoBaнияДoлжнocтнЬD(JIиц,
Ш l ý}ере зaýrrloк, в том числе путем повышенIбI квалификации или

МцЁОвлташ.
JШЁШ:
Сhшlиrд, хсmдrпье 9 насmояtцеео Феdеральноzо закона

СrШrr lt- Прlтнrшп стmdуJЕlрования инноваций
Ьшш прп L]аЕировании и осуществлении закупок должны исходить из

цfiш оfrшечешя государственньж и муниципальньтх нужд путем закупок
шd t шшOýOт€lr:ЕологЕIIной продукции.
,шшпшш

- д -, i, - -,:_ .-i]HcTBa контрактной системыв сфере закупок



i.rrHЦaKTHarI СИСТеМа В сфере закупок основывается на единых принципах и- *,_, -_:_\,. предусмотренных настоящим ФедеральныМ законом и позволяющих
, ---::!:tsзТЬ государстВенные и мунициIIальные нужды посредством IIланирования и
- :-_:.lСНIlя закупок, их мониторингц аудита в сфере закупок, а также контроля в

_ ]:],: :-:j:-,Пок.-": 
_.__-_

,:.:l|lClP\l\l к сmаmье ] l насmояu|еZо Феdерапьно2о закона

-;l:! ft li Прlrнuип ответственности за результативность обеспечения государственных
- _,._":.bНbDi нужд, эффективность осуществления закупок

госrдарственные органы, органы управления государственными
- : : -:_b_}f Ii фондами, муниципzrльные органы, казенные учреждения, иные

.. .lliца в случаrIх, установленных настоящим Федеральным законом, при
]li: Il ОС}'ществлении закупок должны исходить из необходимости достижения

,:: ,. 
. _ьт?тов обеспечения государственньIх и муниципальных нужд.

т .Щотшостные лица заказIмкоВ ЕесуТ персональную ответственность за
fueтpeбoBаний'ycтaнoBленньD(ЗaкoнoДaTелЬcTBoМPoccийскoйФедepацииo
щoЁсEстeмеBсфеpeЗaкyпoкинopМaTиBнЬIмипpaBoBьIмиaктulМи,yкaЗaEньIми
}Ппr2 r 3 статьи 2 настоящего Федерального зЕжоЕа.
шsш-
[h,.ь--qсадl к сtпаmье ]2 насmоящеzо ФеdерсLпьноzо закона

Сrrш l3. Ще.тш осуществления закупок
D ЩствЕи с Еастоящим Федера_шьным законом заказIIик€IN{и осуществJUIются

ЦЦ Ш ОбеспечеЕшt федеральньIх нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
;шшý ЕJлкд, а Еменно дJUI:

Пп ;mgrЕжеЕиrl целей и ре.rлизации мероприятий, предусмотренньIх

Щ]ЕЕШШlП шроЦраммами РоссиЙскоЙ Федерации (в том числе фелеральныпли
,,,1).l-,\{Il. IIньIми док}ментами стратегического и программно-целевого

, _ . -:;:iicKol"I Фелерации), государственными программами субъектов
]:-;]:--iIIi (в том числе региональными целевыми программами, иными

_.:j_з:Iiческого и программно-целевого планирования субъектов
] : _;l "'il;i |. \{\-НициПаЛЬныМи ПроГраММаМи;

]]ц шtllпдтпве,нпq lrеждународньtх обязательств Российской Федерации, реализации
Шýшgшгптьt{ целевьD( программ, участником которых явJuIется Российская
Пшl m Есý]ючеЕием исполняемьж в соответствии с п}цктом 1 настоящей

щщgtЕIтlтьпi программ ;

пJйпfi}тЕсFнg фlшщй и поrпtомочий государственньгх органов Российской
п- цýFrщOв 11Iра&теЕиrI государственными внебюджетными фондами Российской
ш" швсl-шрствеЕЕьD( органов субъектов Российской Федерации, органов

]il_.ь:ьL\III внебюджетными фондами, муниципальных органов, за
: ::],1ь]\ в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящеЙ статьи функций и

- -] наспtояtLlеzо Феdер(L,lьноzо закона

ffih



,Эе.ерацttи.

- ].:з::тьныI"i орган исполнительной власти по , регулированию контрактной
с которыми: : : еэе зак\,пок размещает перечень иностранньж государств,

Фе:ерачией заключены международные договоры, указанные
;:-__-Я_ЦСI'i СТаТЬИ, И УСЛОВИЯ IIРИМеНеНИЯ НаЦИОНаЛЬНОГО РеЖИМа В еДИНОЙ

cIlcTe\Ie." -- ,.,.-q\ зацrtты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
. :.\.]арства. защиты внутреннего рынка Российской Федерачии. развития
lj:.rHo}1IIKII. подцержки российских товаропроизводителей Правительством

-'-зfэцIilt \,станавливаются запрет на допуск товаров, происходяIцих из
_ _ a,. _]ерств. работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
-_]1 ,]\1Il. Ii ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей

l:\\пок. определение страны происхождения указанных товаров
: Jоtrтветствии с законодательством Российской Федерации.

- :--]:_;НЫI{ ОРГаН ИСПОЛНИТеЛЬНОИ ВЛаСТИ ПО РеГУЛИРОВаНИЮ КОНТРаКТНОИ
- - ] -л_; - -,9}-.! эdк}пок по поручению Правительства Российской

_ -:_-,::._;iBaeТ \,с-IIовия допуска для целей осуществления закупок товаров,
, . .::Оt'ТР3ННОГО ГОСУДаРСтВаИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРаННЬЖ ГОСУДаРСТВ, РабОТ,

_ - : : - _ З:iНсr ВыпоЛняеМых, оказыВаеМых иносТранныМи лицаМи, за
:::,_-з. работ. },слуг, в отношении которых Правительством РоссиЙскоЙ

_ - -, _ ]"_3iiы запрет, ограничения в соответствии с частью З настоящей статьи.
'- . :.,l::lЫС ПРаВОВЫе аКТЫ, УСТаНаВЛИВаЮЩИе В СООТВеТСТВИИ СЧаСТЯМИ

:.:lЬIIЗаПРеТ На ДОПУСК ТОВаРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРаННОГО

,l _:\ппы иностранных государств, работ, услуг, соответственно

_ l ' ::_э;С\lЫý LIНОСТРаННЫМИ ЛИЦаМИ, УСЛОВИЯ, ОГРаНИЧеНИЯ ДОПУСКа
- j,_:,_:, ]:iitlT. \,с,туг, подлежат обязательному опубликованию впорядке,

-_-_:_ .l,iltцтtLlьного опубликования нормативньIх правовых актов
.- ,:]:;:,-коii Фе:ерации или нормативньж правовых актов федеральньтх

шлп.lтrýт.те'-IьЕой вцасти, и в течение трех рабочих дней С ДаТЫ ОПУбЛИКОВаНИЯ

] шIпеЕЕю в еJЕной ш{формационной системе.

- -,,:.;|1:ъе ] 1 насltlояu|еzо Феdерально2о закона

ошrбешости закупок, осуществJUIемых бюджетньпrц, автономным
тш!:ДарсгвеIтrТьТм, IyгУниципалЬНыМ Унитарными преДприятиJIми и иными
.!rшшш

шt шц[ЕtlЕре }чреждеIшя осуществJuIют закупки за счет субсидпiL
]._ -.,:зтов бю.]жетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации, и иньIх
: ::э,5ованIlя}Iи настоящего Федерального закона, за исключением

::-laтя\II1 2 lr з настоящей статьи.
ЗL Щ ЕпIrIЕЕ IIравового акта, принятого бюджетньтм r{реждением в

9гЕtд ] rгатьи 2 Федерального закона от 18 июJuI 2011 года N 22З-ФЗ "О
- - - , _-, _ trт.]е-lьны\{и видами юридических лиц" и размещенного до

- - ]].{:__lIic-lHHOI"i CLICT€M€, Данное УЧрежДение ВПраВе осУЩесТВЛяТЬ
- - - - _ ,1.-It.'-]eHrIe\I требований указанных Федерального закона и

Пш а 2Е dекабря 2013 z. N 396-ФЗ в пункm ] часmu 2 сmаmьu ]5
ж}|ъNцItе в ctlly с l января 20]4 z.

,-, 
a о clKll1lll



, .. счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
" : :;-_; !:i{II .lиЦаМи, В ТоМ Числе иносТранныМи ГражДанаМи И иносТраНныМи

.]IIцаN{и, а также международными организациями, получившими право на
грантов на территории Российской Федерации в tIорядке, установленном

Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставJuIемых на
trcHoBe из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской

:a.l Ii \'с.lоВияМи, оПреДеЛенныМи ГрантоДаТеляМи, не УсТаноВлено иное;

_ . !:честве исполнителя IIо контракту в случае привлечения на основании
: .,.]е I]сполнения данного контракта иных лиц для поставки товара,

]_ j.rты Ii_-Iи оказания услуги, необходимых для исполнения предусмоТренных
. 1; ззте.-lьств данного учреждения;

|:,зltененuях,,
:_|||очо.1l оm 28 dекабря 20]3 z. N З9б-ФЗ в пункm3 часmu2 сmаmьu ]5

wqцненlёt, всmупаюlцuе в сuлу с 1 января 20]4 z.

m ,qwмrла в преdыdуu,|ей реdакцuu
ý1 п с!Ет средств, поJгrIенньж при осуществлении им иной приносящеЙ ДохоД

- . illзltческих лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
зitf }чредительным документом основных видов деятельности (за

_]э-J_ts. по_l).ченных на оказание и оплату медицинской помоIци по

}- шеJшIIинскому страхованию).
- l;].з ,-iкl.],lетным учреждением решение об осуlцествлении УкаЗанных
- -: _''a_;i ] настояшей сТаТЬиЗакУПок В поряДке' УсТаНоВленноМ насТояЩиМ

_.. :._].1. Ii.lll в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
*л- 

-:,.\ 
товаров, Работ, услуг отдельными видами юридических лицl! не

: :.::] _ a ТеК\'Ще\I ГОДУ.

д,mоно.t, оm 28 dекабря 2013 z. N396-ФЗ в часmь4 сmаmьu ]5 BHeceHbt

,f,rilr;}'шloцuе в cll7y с l января 2014 z.

щш,gй!r в лреоыdулцей реdакцuu

|ъулýпqlrнш\лч преdпрllяmuяллu с ] января 20]7 z.

{t Щ пlЕд(rcmеtении в соответствии с Бюджетньпл кодексом Российской
ш llllгьдrr]rf,п Еор}IативЕыми правовыми актами, регулирующими бюджетные

_l:-,_: ;:з бю:,r,етов бюджетной системы Российской Федерации

] _ - -::,l lli. _ Ja\'.]арсТВенныМ, МУнициПаЛЬныМ УниТарным преДприятияМ

: : ,;- 1.:.bIbx в-rояrений в объекты государственной, муниципальной

п {гЕг ]ЕцаqFьшл средств распространяются положениJI настоящего

!щL реry-шр11ощдо отношения, указанные в п},нктах 1-3 части 1

шrпl!тllп!шrrлryfт] Фезераъного закона. При этом в отношении таких юриДических лиц
:]lптшвтгtrгеg ЕастояIцего Федерального закона, регулИРl'ЮЩИе МОНИТОРИНГ

заI!пок Е KoнTpojIЬ в сфере закупок.
- ", : _, __i ,.._.;:]1 в соответствии с Бюдх<етным кодексом Российской

firrrпшт,шштrлt rтFвестшщй юридическому лицу, не явJUIЮЩеМУСЯ

l'..*_:1_IIiПL-lЬНЬIlИ УЧРеЖДеНИеМ, ГОСУДаРСТВеННЫМ ИЛИ

:.: _::irrз юрI.I_fическое лицо при осуществлении им закуIIок за

lщ рсшрсrраЕяотся положения настоящего ФедераJIьного закона,
йqilБ.ппLдmfiýlь захй}3IIш(ц в случаJIх и в IIределах, которые определены в

_. :_ _ -:re.lbcTBoM Российской Федерации в рамках договоров



хжоно.цоm 28 dекабря 2013е. N39б-ФЗ в часmьб сmаmьu]5 BHeceHbt
&сl]пwюлцuе в cll7y с l января 2014 z.

Е wасфdу|ейреdакцuu
6. В сшre" Gсдп в соотвстствии с Бюджетным кодексом Российской Федерацииш rr.!шшпш пр:lвовыми актами, регулирующими бюджетные

', _- -j:: _з3нные органы, органы управления государственными
- : ".i.I. _-:гзны }Iестного самоуправления либо ГосударственнаJI

!щý агопшой эЕергЕЕ "Росатом", явJI'Iющиеся государственными или
t*гр-{qýrкя\!тт- свои по.Iномочия на осуществление закупок передают на

ýýшO,Ш Еа trIIoI}€rдEIr Jоговоров (соrлашений) бюджетнып,r rIреждениям,
}чtРFаёý-ляL гос}.f,арс-гвенЕтьтм, муниципальным унитарньш предприятиям,
" : ; - -_]::: _:--..ЗIIЯТI,IЯ В ПРеДеЛаХ ПеРеДаННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ruпЕ,iwг::r ýотOрые реryлируют деятельность государственного и

оI//2zr о4Z/ё;6r-Й 
Иz


