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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от "__" _____ 2021 г. № ___ 

МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации                                                                        М. Мишустин 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от "__" _____ 20__ г. № ___ 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

1. В Регламенте Правительства Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260  

"О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2020, № 42, ст. 6614): 

а) в пункте 606: 

после слов "Министерство промышленности и торговли  

Российской Федерации" дополнить словами ", Министерство здравоохранения 

Российской Федерации"; 

слова "при осуществлении закупок для государственных нужд",  

"при осуществлении их закупок для государственных нужд" исключить; 

б) в абзаце первом пункта 607: 

после слов "Министерство промышленности и торговли  

Российской Федерации" дополнить словами ", Министерство здравоохранения 

Российской Федерации"; 

слова "при осуществлении закупок для государственных нужд" исключить. 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 10 октября 2020 г. № 1649 "Об утверждении Положения  

о порядке рассмотрения Правительством Российской Федерации обращений  

об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, 

работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд и о внесении 

изменений в Регламент Правительства Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 42, ст. 6614): 

а) в наименовании, пункте 1 слова "при осуществлении их закупок  

для государственных нужд" исключить; 

б) в Положении о порядке рассмотрения Правительством Российской Федерации 

обращений об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных нужд, 

утвержденном указанным постановлением: 
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в наименовании, пункте 1, подпункте "л" пункта 3 слова "при осуществлении 

их закупок для государственных нужд" исключить; 

пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"закупка товаров, работ, услуг осуществляется для муниципальных нужд."; 

пункт 10 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) заключения Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по результатам оценки соответствия предполагаемого единственного исполнителя 

критериям, предъявляемым к единственным исполнителям при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, а также 

соответствия лекарственных препаратов для медицинского применения критериям 

отбора таких препаратов, устанавливаемым Правительством Российской Федерации 

в целях реализации Порядка подготовки проектов правовых актов и поручений 

Президента Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства 

Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ, услуг, утвержденного Указом Президента  

Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 558 "Об утверждении Порядка 

подготовки проектов правовых актов и поручений Президента  

Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства  

Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ, услуг"."; 

в) в приложении к указанному Положению: 

в реквизитах приложения, наименовании экспертного заключения, пункте 1 

слова "при осуществлении их закупок для государственных нужд" исключить; 

дополнить пунктом 62 следующего содержания: 

"62. Оценка соответствия предполагаемого единственного исполнителя 

критериям, предъявляемым к единственным исполнителям при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов для медицинского применения, а также соответствия 

лекарственных препаратов для медицинского применения критериям отбора таких 

препаратов, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях 

реализации Порядка подготовки проектов правовых актов и поручений  

Президента Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства  

Российской Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ, услуг, утвержденного Указом Президента  

Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 558 "Об утверждении Порядка 

подготовки проектов правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, 

проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об определении 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг".". 

 

 

___________ 


