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Разъяснения  
по организации и проведению общественных обсуждений в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон            

№ 44-ФЗ) в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

предусмотрено проведение обязательного общественного обсуждения 

закупок.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 

2016 г. № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» устанавливаются случаи и порядок 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг (далее соответственно – постановление № 835, Правила, 

закупки). Согласно постановлению № 835 обязательное общественное 

обсуждение проводится в случае осуществления закупок при начальной 

(максимальной) цене контракта, составляющей более 1 млрд. рублей, с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев осуществления 

закупок: 

с применением закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

в рамках государственного оборонного заказа; 

путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в 

случае его проведения на основании части 4 статьи 71 Федерального закона 

№ 44-ФЗ без изменения объекта закупки), запроса предложений; 

путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Законодательством Ставропольского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами в дополнение к случаям, установленным 

Правительством Российской Федерации, могут быть установлены также иные 

случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для 

обеспечения, соответственно, государственных или муниципальных нужд, а 

также порядок обязательного общественного обсуждения закупок в таких 

случаях. 

Обязательное общественное обсуждение осуществляется заказчиками, 

указанными в пункте 3 Правил, и проводится в 2 этапа.  

consultantplus://offline/ref=E42A5FE8193E85C154589D15CADEA332706FECC9E20B389ACFB8A64908B466D743F1DB6FF76214D4q9Q2L
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Первый этап обязательного общественного обсуждения начинается с 

даты размещения в разделе «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» официального сайта единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее - соответственно – специализированный раздел, ЕИС) планов закупок, 

содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному 

общественному обсуждению и завершается за 3 дня до даты, не позднее 

которой определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 

отменено заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Срок обязательного общественного обсуждения в специализированном 

разделе в рамках первого этапа должен составлять не менее 20 дней с даты 

размещения в ЕИС лицом, осуществляющим обязательное общественное 

обсуждение плана закупок.  

Участники обязательного общественного обсуждения в течение 

вышеуказанного срока оставляют в специализированном разделе свои 

замечания и предложения по информации о закупке, включенной в план 

закупок и подлежащей обязательному общественному обсуждению.  

Лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, в 

течение 2 дней с даты размещения в специализированном разделе участником 

обязательного общественного обсуждения замечания или предложения по 

информации о закупке, включенной в план закупок и подлежащей 

обязательному общественному обсуждению, размещает в 

специализированном разделе ответ на такое замечание или предложение. 

Не позднее 10 дней после дня окончания срока обязательного 

общественного обсуждения в специализированном разделе в рамках первого 

этапа лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, 

проводит очные публичные слушания по обсуждению информации о закупке, 

включенной в план закупок и подлежащей обязательному общественному 

обсуждению, при проведении которых лицом, осуществляющим обязательное 

общественное обсуждение, осуществляется аудиозапись. 

Очные публичные слушания являются открытыми и лицо, 

осуществляющее обязательное общественное обсуждение, не имеет право 

ограничить доступ к участию в нем заинтересованных лиц, представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

По результатам первого этапа обязательного общественного 

обсуждения лицом, осуществляющим обязательное общественное 

обсуждение, принимается одно из следующих решений: 

1) отмена проведения закупки; 

2) продолжение подготовки к проведению закупки без учета 

результатов обязательного общественного обсуждения; 

3) продолжение подготовки к проведению закупки с учетом результатов 

обязательного общественного обсуждения, в том числе с внесением 

соответствующих изменений в план закупок и план-график (при 

необходимости). 
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В течение 2 дней после дня проведения очных публичных слушаний 

лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, размещает в 

специализированном разделе протокол первого этапа обязательного 

общественного обсуждения, который должен содержать поступившие 

замечания или предложения и ответы на них в рамках данного этапа. 

Указанный протокол автоматически направляется с помощью средств 

программно-аппаратного комплекса ЕИС в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере. 

Второй этап обязательного общественного обсуждения заключается в 

обсуждении в специализированном разделе информации о закупке, 

включенной в извещение об осуществлении закупки и документацию о 

закупке, и начинается с даты размещения в ЕИС лицом, осуществляющим 

общественное обсуждение, таких извещений и документации. 

Участники обязательного общественного обсуждения оставляют в 

специализированном разделе замечания и предложения, касающиеся 

соответствия документации о закупке требованиям законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Второй этап обязательного общественного обсуждения завершается за 

3 дня до даты, не позднее которой определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может быть отменено в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

Лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, в 

течение 2 дней с даты размещения в специализированном разделе ЕИС 

замечаний или предложений, размещает ответ на такое замечание или 

предложение. При этом с помощью средств программно-аппаратного 

комплекса ЕИС такой ответ автоматически направляется автору замечания 

или предложения на адрес электронной почты, указанный при его 

регистрации в специализированном разделе. 

По результатам второго этапа обязательного общественного 

обсуждения лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, 

принимает одно из следующих решений: 

1) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) продолжение проведения закупки без внесения изменений в 

документацию о закупке; 

3) продолжение проведения закупки с внесением изменений в 

документацию о закупке. 

В течение 2 дней после окончания проведения второго этапа лицо, 

осуществляющее обязательное общественное обсуждение, размещает в 

специализированном разделе протокол второго этапа обязательного 

общественного обсуждения, который должен содержать поступившие в 

рамках этого этапа замечания или предложения и ответы на них, а также 

принятое лицом, осуществляющим обязательное общественное обсуждение, 
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решение. В отношении каждой закупки, подлежащей обязательному 

общественному обсуждению, формируется отдельный протокол. 

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного 

общественного обсуждения закупок – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

(далее соответственно – постановление № 476, Общие требования) 

государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальные органы вправе предварительно 

обсудить проекты правовых актов, утверждающие правила определения 

требований к закупаемым государственными органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, 

соответственно их территориальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и требования к закупаемым 

ими, соответственно их территориальными органами (подразделениями) и 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) на 

заседаниях общественных советов при указанных органах. 

На основании Общих требований в Ставропольском крае принято 

постановление Правительства Ставропольского края от 30 ноября 2015 г.        

№ 508-п «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Ставропольского края, содержанию указанных 

правовых актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском крае»     

(далее – постановление № 508-п), согласно которому проекты правовых актов 

государственных органов, утверждающие нормативные затраты и требования 

к закупаемым государственным органом и подведомственными ему 

государственными казенными учреждениями Ставропольского края, 

государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и 

государственными унитарными предприятиями Ставропольского края 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) (далее – требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг) подлежат обязательному обсуждению в целях осуществления 

общественного контроля (далее – обсуждение).  

Государственные органы Ставропольского края, органы управления 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края (далее – государственные органы) вправе 

consultantplus://offline/ref=DD63DE82A51AD2CAF5B1719864F76AB8318DE4EAD2BE0E9AB4001828F431FABA7FF3332EFEF42B250EY9L
consultantplus://offline/ref=AC226077B2BF2BAB32869B5A8A48CA3B18F1FBF67BAE674816E56D442CEFB650A737BBFE25330E62V83DN
consultantplus://offline/ref=734AB98AC7BBB05CE6234D82580317729107A5E3835C6DD4E2B707C5D2272419B8A4D9917D4C3BD50CB582j1Y6M
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предварительно обсудить проекты правовых актов, которыми утверждаются 

требования к закупаемым государственным органом и подведомственными 

ему государственными казенными учреждениями Ставропольского края, 

государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и 

государственными унитарными предприятиями Ставропольского края 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), на заседаниях общественных советов при 

соответствующих государственных органах. 

Проекты правовых актов, утверждающие нормативные затраты и 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, и пояснительные 

записки к ним размещаются государственным органом, разрабатывающим 

указанные проекты правовых актов (далее – разработчик), в ЕИС до их 

направления на юридическую экспертизу с указанием срока проведения 

обсуждения проектов правовых актов, который не может быть менее 5 

рабочих дней со дня их размещения в ЕИС, и адреса (почтового и 

электронного) для направления предложений.  

Разработчик не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока 

проведения обсуждения проектов правовых актов размещает в ЕИС протокол 

обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать 

информацию об учете поступивших предложений и (или) обоснованную 

позицию государственного органа о невозможности учета поступивших 

предложений. 

По результатам обсуждения разработчик в случае необходимости 

вносит изменения в проекты правовых актов с учетом таких предложений. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края в целях реализации постановления № 476 должны быть 

приняты муниципальные правовые акты, утверждающие требования к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения в 

соответствующем муниципальном образовании Ставропольского края. 
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