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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 9 июня 2015 года N 568 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 
N 1084 

  
 
     Правительство Российской Федерации 
  
постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 года N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст.6427; 2014, N 32, ст.4522; 2015, N 1, 
ст.279). 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации 
 Д.Медведев 

  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации 
 от 9 июня 2015 года N 568 

  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 28 ноября 
2013 года N 1084 

  
1. В пункте 5: 
  
а) в абзаце втором: 
  
слова "(за исключением проверки соответствия объекта закупки наименованию товара, работы, 

услуги, указанному в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд)" исключить; 

  
цифры "2016" заменить цифрами "2017"; 
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б) абзац третий признать утратившим силу. 
  
2. В Правилах ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных указанным 

постановлением: 
  
а) в абзаце третьем пункта 5: 
  
после слов "местного самоуправления" дополнить словами "или Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом"; 
  
слова "или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 

указанными органами" заменить словами "указанными органами или Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом"; 

  
б) пункт 23 признать утратившим силу. 
  
3. В абзаце третьем пункта 6 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, утвержденных указанным постановлением: 
  
а) после слов "местного самоуправления" дополнить словами "или Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом"; 
  
б) слова "или иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, указанными органами" заменить словами "указанными органами или Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом". 
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