
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
от 25 февраля 2011 года

Основные темы:
1. Установлены единые принципы деятельности, статус и основные 

полномочия контрольно-счетных органов субъектов РФ и 
муниципальных образований

2. Установлен порядок ведения на сайте www.zakupki.gov.ru реестра 
государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-
правовых договоров бюджетных учреждений

3. С 1 января 2011 года единственным официальным источником для 
размещения информации о государственных и муниципальных заказах
является сайт www.zakupki.gov.ru

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Установлены единые принципы деятельности, статус и основные полномочия 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований

Согласно принятому Закону контрольно-счетные органы (КСО) являются постоянно 
действующим органом внешнего финансового контроля, образуются соответственно 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, 
представительным органом муниципального образования, обладают функциональной 
независимостью и самостоятельностью.

Контрольно-счетные органы образуются в составе председателя, его заместителя (если 
это предусмотрено соответствующим законодательным (нормативным правовым) актом 
субъекта РФ (муниципального образования)), аудиторов (должности аудиторов в КСО 
муниципального образования могут предусматриваться соответствующим нормативным 
правовым актом) и аппарата. В КСО может быть образован коллегиальный орган, к 
компетенции которого отнесено рассмотрение наиболее важных вопросов деятельности. 
Определены порядок назначения на должности председателя, его заместителя и аудиторов, 
требования к кандидатурам. Для должностных лиц контрольно-счетных органов 
устанавливаются гарантии их статуса, предусматривающие, в том числе недопустимость 
воздействия в какой-либо форме на указанных лиц, а также их государственную защиту.

В Законе подробно прописаны основные полномочия контрольно-счетных органов 
(контроль за исполнением бюджета, за управлением и распоряжением имущества, участие в 
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, и т.д.).

С учетом широких полномочий контрольно-счетных органов Законом 
устанавливаются гарантии прав проверяемых органов и организаций.

Закон вступает в силу с 1 октября 2011 года.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191



"Об утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных 
контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором 
размещается указанный реестр"

Начало действия документа 01.01.2011

Установлен порядок ведения на сайте www.zakupki.gov.ru реестра 
государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений

С 1 января 2011 года этот сайт является единственным официальным источником для 
размещения информации о государственных и муниципальных заказах.

На сайте, помимо прочего, будет вестись единый реестр государственных и 
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных 
учреждений.

Ведением Реестра занимается Федеральное казначейство. Реестр, в частности, 
содержит следующие сведения:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дату проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения 

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 
контракта;

5) дату заключения контракта;
6) предмет, цену контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц), 
поставщика (исполнителя, подрядчика);

8) сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий контракта;
9) сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая 

сведения об оплате контракта;
10) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта.
Сведения о заключенном контракте направляются заказчиком в течение 3 дней со дня 

такого заключения через вышеупомянутый сайт, по установленной данным документом 
форме. Таким же образом и в тот же срок заказчик после исполнения контракта (этапа 
контракта) либо его расторжения обязан направить информацию об этом через сайт по 
установленной форме. Такие сведения подписываются электронно-цифровой подписью 
уполномоченного лица заказчика.

Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня представления заказчиком 
таких сведений осуществляет их проверку и включает их в реестр либо официально 
сообщает через сайт о причине невключения. Сведения сохраняются в Реестре в течение 10 
лет.

Финансовые органы субъектов РФ до 1 апреля 2011 года должны обеспечить 
безвозмездную передачу информации о таких контрактах, действующих по состоянию на 1 
января 2011 года, полученную от органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, которые до 1 января 2011 года были уполномочены вести 
соответствующие реестры контрактов.

Письмо Минэкономразвития РФ N 26339-ЛА/Д22 и Казначейства РФ N 42-7.4-05/10.0-
890 от 31.12.2010



"О начале функционирования с 1 января 2011 г. Общероссийского официального 
сайта"

С 1 января 2011 года единственным официальным источником для размещения 
информации о государственных и муниципальных заказах является сайт 
www.zakupki.gov.ru

Ранее для размещения такой информации отдельно существовали федеральный сайт, 
сайты субъектов РФ и сайты муниципальных образований.

Существовавший ранее федеральный сайт (теперь доступный по адресу 
www.zakupkiold.gov.ru) продолжит свою работу в режиме ограниченной функциональности 
до 1 июля 2011 года, однако размещение на нем новых извещений о государственных или 
муниципальных закупках невозможно.

Иные сайты и печатные издания могут использоваться в качестве вспомогательных 
источников информации.

При проведении открытых аукционов все необходимые документы и сведения, 
установленные законом, также размещаются на новом сайте, а не на электронной площадке, 
на которой проводился аукциона, как это было ранее.

На сайте будет вестись единый реестр государственных и муниципальных контрактов, 
а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений. Реестр, в частности, 
будет содержать следующие сведения:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дату проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения 

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 
контракта;

5) дату заключения контракта;
6) предмет, цену контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц), 
поставщика (исполнителя, подрядчика);

8) сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий контракта;
9) сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая 

сведения об оплате контракта;
10) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта.
За нарушения, связанные с размещением на сайте информации, заказчики, 

уполномоченные органы, специализированные организации несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ, в том числе Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.


