
Приложение  
к отчету контрольного мероприятия 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской 

области, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе 
контрольного мероприятия 

 
№ 
п\п 

Название законов, нормативно-правовых актов Сахалинской области, 
муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта 

1 2 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
2 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 

3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642 «О 
перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства» 

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «О 
перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, 
оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона» 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 
утверждены «Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 
закупке» 

8 
 

Приказ Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 № 273 «Об утверждении 
номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» 

9 Приказ Минэкономразвития РФ от 27.12.2011 № 761, Казначейства РФ от 
27.12.2011 № 20н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов -графиков размещения заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» 

10 Приказ от 20.09.2013 Министерства экономического развития № 544 и 
Федерального казначейства № 18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 годы» 

11 Письмо Министерства экономического развития РФ от 18.08.2009 № 13497-
АП/Д05, Федеральной антимонопольной службы от 17.08.2009 № АЦ/27510 «О 
разъяснении норм Федерального закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»» 



2 
 

12 Письмо Федеральной антимонопольной службы от 09.09.2010 № АЦ/30282 «О 
разъяснении законодательства» 

13 Письмо Федеральной антимонопольной службы от 29.10.2010 № АЦ/37480 «О 
рассмотрении» 

14 Письмо Министерства экономического развития РФ от 12.05.2008 № Д05-1720  
15 Письмо Министерства экономического развития РФ от 05.03.2012 № Д22-350 
16 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012  

№ 701/42-12-4 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» 

17 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.05.2012 № 900 
«Об утверждении перечня заказчиков при размещении заказа путем проведения 
запроса котировок для муниципальных нужд городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений» 

18 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.03.2012 № 533 «О 
координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения 
запроса котировок для муниципальных нужд городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений» 

19 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2010 № 940 «О 
координации деятельности заказчиков при размещении заказа путем проведения 
запроса котировок для муниципальных нужд городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

 


