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Обзор изменения законодательства 
по состоянию на 01.07.2021

1. 02.06.2021 в Единой информационной системе закупок товаров, работ, услуг 
размещены типовые условия контрактов, утвержденные приказом Минцифры России 
от 17.12.2020 № 715 на работы по созданию и (или) развитию (модернизации):

- государственных (муниципальных) информационных систем;
- иных информационных систем.
Указанные типовые условия подлежат применению при закупке с кодом 62.01.1 

ОКПД2. Они станут обязательными с 3 июля текущего года.
Ограничений по НМЦК нет.
2. С 03.06.2021 в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 24.05.2021 № 779 «О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельного положения акта Правительства 
Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми 
дополнительные требования, которые были установлены для оказания услуг 
по организованной перевозке групп детей автобусами (в частности, требования к году 
выпуска автобуса, его оснащению тахографами и аппаратурой ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS) исключены.

3. С 09.06.2021 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 
№ 821 изменился перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) учреждениями и (или) предприятиями уголовно-исполнительной 
системы (далее -  УИС), закупка которых может осуществляться заказчиком 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом часть товаров 
из указанного перечня будет производится для нужд исключительно организаций, 
предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (то есть, 
подлежит закупке только указанными организациями, предприятиями, учреждениями 
и органами УИС).

4. С 15.06.2021, согласно Информационному сообщению Центрального банка 
Российской Федерации от 11.06.2021, изменена ключевая ставка с 5% на 5,5%.

5. С 01.07.2021 вступили в силу отдельные изменения, внесенные 
постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1799 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том 
числе, связанные с формированием плана-графика для объектов капитального 
строительства и недвижимости и контролем за осуществлением таких закупок 
(Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок,
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внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок 
в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 
информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков 
закупок, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, 
Правила осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 -  в части, касающейся 
контроля со стороны казначейства и финансового органа муниципального 
образования.

Прошу вышеуказанную информацию использовать в работе, а также довести до 
сведения подведомственных учреждений (при наличии).

И.о. начальника управления В.В. Шаталова

43-70-80 доб. 1583
Желнова Лидия Викторовн
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13. Кайерканское территориальное управление V 52. МКУ «Норильский городской архив» V
14. Талнахское территориальное управление V 53. МКУ «ОК учреждений по делам культуры и искусства»
15. Снежногорское территориальное управление V 54. МКУ «ОК упреждений общего и дошк. образования»
16. Правовое управление 55. МКУ «ОК учреждений по спорту»
17. Финансовое управление V 56. МУП «НПОПАТ»
18. Управление имущества V 57. МУП «Спец, служба по вопросам похоронного дела»
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