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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 21 декабря 2018 года N 1618  

 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации .  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 21 декабря 2018 года N 1618  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд , 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043 

"О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 48, ст.6252; 2014, N 45, ст.6215; 2017, N 6, ст.927; 2018, N 35, 

ст.5546), дополнить пунктом 9_1 следующего содержания:  

"9_1. Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, 

включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок 

топлива, используемого в целях выработки энергии.".  

2. Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд , утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2015 г. N 552 "Об утверждении Правил формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также 

требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст.3473; 2017, N 6, ст.927), 

дополнить пунктом 12_1 следующего содержания:  

"12_1. Информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, 

включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 
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теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок 

топлива, используемого в целях выработки энергии.".  

3. В Правилах осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1367 "О порядке осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 52, ст.7602; 2017, N 13, ст.1940):  

а) абзац первый подпункта "а" пункта 13  изложить в следующей редакции:  

"а) проверка информации (за исключением информации, предусмотренной пунктом 13 

настоящих Правил ) об объеме финансового обеспечения, включенного в планы закупок, в части 

непревышения объема финансового обеспечения над:";  

б) дополнить пунктом 13_1 следующего содержания:  

"13_1. В отношении информации, включенной в план закупок и предусматривающей 

заключение энергосервисного контракта в соответствии со статьей 108 Федерального закона, 

проверка, предусмотренная подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил , органами контроля не 

проводится.".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 24.12.2018,  

N 0001201812240007  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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