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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 августа 2014 г. N 666/31 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

18.07.2011 

N 223-ФЗ "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства МО 

от 19.02.2015 N 62/5, от 16.05.2016 N 361/13, от 10.01.2017 N 3/1, 

от 24.04.2018 N 275/16, от 28.07.2020 N 465/24) 

 

В целях обеспечения гласности и прозрачности закупок, осуществляемых 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Правительство 

Московской области постановляет: 

(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2016 N 361/13) 

1. Установить, что Комитет по конкурентной политике Московской 

области является центральным исполнительным органом государственной 

власти Московской области, уполномоченным на осуществление 

методологической поддержки при проведении государственными 

унитарными предприятиями Московской области, государственными 

бюджетными учреждениями Московской области, субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность на территории Московской 

области, государственными автономными учреждениями Московской 

области, юридическими лицами, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов на территории 

Московской области, а также хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия Московской области в совокупности 

превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в 

уставном капитале которых доля участия Московской области в совокупности 

превышает 50 процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит 

хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия 

Московской области в совокупности превышает 50 процентов (далее - 

Заказчики), закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 
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223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", а также уполномоченным на утверждение типового положения о закупке 

товаров, работ, услуг и определение государственных бюджетных учреждений 

Московской области, государственных автономных учреждений Московской 

области, государственных унитарных предприятий Московской области, для 

которых применение такого типового положения о закупке товаров, работ, 

услуг является обязательным при утверждении ими положения о закупке 

товаров, работ, услуг или внесении в него изменений. 

(в ред. постановлений Правительства МО от 16.05.2016 N 361/13, от 24.04.2018 

N 275/16) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 24.04.2018 N 

275/16. 

3. Рекомендовать Заказчикам: 

осуществлять планирование и закупки средствами Единой 

автоматизированной системы управления закупками Московской области 

(далее - ЕАСУЗ); 

обеспечивать осуществление обмена электронными документами в ходе 

исполнения договоров с использованием подсистемы Портал исполнения 

контрактов ЕАСУЗ (далее - ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом 

функционирования и информационного взаимодействия участников ПИК 

ЕАСУЗ; 

при принятии решения о проведении закупки с начальной (максимальной) 

ценой договора от 5 млн. рублей предусмотреть возможность включения в 

состав комиссии по осуществлению закупок (за исключением хозяйственных 

обществ) представителя центрального исполнительного органа 

государственной власти Московской области, государственного органа 

Московской области, в ведомственном подчинении которого находится 

Заказчик (по согласованию). 

(п. 3 в ред. постановления Правительства МО от 28.07.2020 N 465/24) 

3.1. Центральным исполнительным органам государственной власти 

Московской области, государственным органам Московской области, в 

ведомственном подчинении которых находятся Заказчики, обеспечить: 

1) согласование разработанных Заказчиками проектов планов закупки 

товаров, работ и услуг в течение 7 рабочих дней со дня получения такого 

проекта, проектов изменений, предполагаемых к внесению в планы закупки 

товаров, работ и услуг, в течение 5 рабочих дней со дня получения такого 

проекта; 

2) согласование закупок, предусмотренных подпунктом 3 настоящего 
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пункта, в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заказчика документов о 

закупке; 

3) согласование Заказчиками с Комитетом по конкурентной политике 

Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней после 

согласования с центральным исполнительным органом государственной 

власти Московской области, государственным органом Московской области, 

в ведомственном подчинении которых находятся Заказчики: 

3.1) закупок, предметом которых являются: 

автотранспортные средства, автотранспортные услуги и 

специализированная техника; 

мебель; 

услуги по организации праздничных, культурно-массовых и иных 

досуговых мероприятий; 

услуги специализированной организации; 

3.2) осуществления закупок посредством закрытого конкурса, закрытого 

аукциона, иных закрытых способов закупки; 

3.3) дополнительной закупки поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг более чем на десять процентов; 

4) согласование Заказчиками с Главным управлением региональной 

безопасности Московской области закупок: 

услуг по охране объектов, находящихся в государственной собственности 

Московской области; 

работ по установке технических средств охраны и видеонаблюдения на 

объектах, находящихся в государственной собственности Московской 

области; 

5) принятие и размещение в единой информационной системе в срок не 

позднее 31 декабря текущего календарного года Заказчиками в случаях, 

установленных законодательством: 

перечней товаров, работ, услуг в структурированном виде, 

удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, утвержденным федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативному 

правовому регулированию в установленной сфере деятельности; 



перечней товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) принятие Заказчиками в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, в срок не позднее 31 декабря текущего календарного 

года положений о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, 

услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, утвержденным федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативному 

правовому регулированию в установленной сфере деятельности; 

7) осуществление Заказчиками по утвержденному перечню закупок 

инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

8) контроль за размещением Заказчиками информации о закупках в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и положениями о 

закупке; 

9) контроль за использованием Заказчиками ПИК ЕАСУЗ в ходе 

исполнения договоров, заключенных Заказчиками. 

(пп. 9 введен постановлением Правительства МО от 28.07.2020 N 465/24) 

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства МО от 10.01.2017 N 3/1) 

4. Главному управлению по информационной политике Московской 

области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

"Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на 

Интернет-портале Правительства Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации 

Губернатора Московской области Чупракова А.А. 

(п. 5 в ред. постановления Правительства МО от 28.07.2020 N 465/24) 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 19 августа 2014 г. N 666/31 
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства МО 

от 24.04.2018 N 275/16. 
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