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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 7 ноября 2014 года N 1171 
  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 
года N 1071  

Правительство Российской Федерации 
  

постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2013 года N 1071 "Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
федеральных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст.6274). 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  
      
       

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 7 ноября 2014 года N 1171  
 

       
       Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2013 года N 1071  
1. Наименование после слов "для обеспечения федеральных нужд" дополнить словами "и 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Российская Федерация,". 
  
2. Преамбулу после слов "В соответствии со статьей 72" дополнить словами ", пунктом 6 статьи 78". 
  
3. Пункт 1 после слов "для обеспечения федеральных нужд" дополнить словами "и концессионных 

соглашений, концедентом по которым выступает Российская Федерация,". 
  
4. В Правилах принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных указанным постановлением: 

  
а) наименование после слов "для обеспечения федеральных нужд" дополнить словами "и 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Российская Федерация,"; 
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б) пункт 1 после слов "для обеспечения государственных и муниципальных нужд," дополнить словами 
"и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Российская Федерация, заключаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях,"; 

  
в) дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 
  
"2_1. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Российская Федерация, могут 

заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на 
основании решений Правительства Российской Федерации о заключении концессионных соглашений, 
принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в 
пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации либо решениями главных распорядителей средств федерального бюджета о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами и решениями."; 

  
г) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 
  
"5_1. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Российская Федерация, могут 

быть заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств федерального 
бюджета лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Правительства Российской Федерации о 
заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, в рамках государственных программ Российской Федерации на 
срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных 
программ. 

  
В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в рамках 

государственной программы Российской Федерации в соответствии с настоящим пунктом, превышает срок 
реализации указанной программы, такое концессионное соглашение может быть заключено на основании 
решения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения, принимаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, проект которого 
согласован в установленном порядке с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 
экономического развития Российской Федерации.". 
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