
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  
«О внесении изменений в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, от 15.06.2016 № 489» 
 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013  
№ 1095, от 15.06.2016 № 489» (далее – Проект) разработан Комитетом  
по государственному заказу Санкт-Петербурга в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга в соответствие 
с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц»  
(далее - Федеральный закон № 321-ФЗ) внесены изменения в Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и в Федеральный закон от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), меняющие систему и порядок 
закупок, осуществляемых государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями. 

В частности, Федеральным законом № 321-ФЗ внесены изменения  
в статью 19 Федерального закона № 44-ФЗ, которые распространяют 
нормирование закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Согласно указанным изменениям к государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям предъявляются требования к закупаемым ими 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе устанавливаются 
предельные цены товаров, работ, услуг). Данные нормы учтены в пункте 1 
Проекта. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016  
№ 1270 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927» внесены изменения в обязательный 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее – Обязательный перечень) для федеральных 
государственных органов, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 927. 

В соответствии с пунктом 16 Общих правил определения требований  
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926, значения 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в Обязательный 
перечень, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
от 15.06.2016 № 489 не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное 
значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 № 927. 

Пункт 2 Проекта приводит Обязательный перечень, утвержденный 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489, 
в соответствие с Обязательным перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 927. 

Принятие проекта не потребует дополнительного расходования средств 
бюджета Санкт-Петербурга и внесения изменений в иные нормативные 
правовые акты Правительства Санкт-Петербурга.  

 
 

 
Председатель Комитета 
по государственному заказу 
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