
 Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                                                 2019 г.   №_________ 

 

МОСКВА 

 

Об особенностях закупок, осуществляемых  

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
 

В соответствии со статьей 111 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :  

Установить, что при осуществлении Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации закупки услуг по 

подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети 

передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при 

осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским 

пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, 

реализующим программы общего образования и (или) среднего 

профессионального образования, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и 

избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям 

и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых 

проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, технологически 

связанные между собой, а также телематические услуги связи, неразрывно 

связанные технологически с услугами по подключению к сети передачи данных, 

обеспечивающей доступ к сети «Интернет» (далее соответственно – социально 

значимые объекты, Услуги) каждый государственный контракт в отношении 
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каждого субъекта Российской Федерации должен предусматривать следующие 

дополнительные условия их исполнения: 

1) оплата осуществляется в следующем порядке: …; 

2) оказание услуги по подключению к сети передачи данных 

осуществляется с использованием телекоммуникационного оборудования, 

страной происхождения которого является Российская Федерация, и сведения о 

котором содержатся в перечне телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения, который формируется приказами Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, или в Едином реестре 

российской радиоэлектронной продукции, сформированном Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации (с учетом пункта 4 

настоящего постановления); 

3) оказание услуги по подключению к сети передачи данных 

осуществляется с использование оптоволоконного кабеля, произведенного с 

применением оптического волокна в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации» (с учетом пункта 5 настоящего постановления); 

4) согласование с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации перечня используемого 

телекоммуникационного оборудования, не входящего в перечень 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения, который 

формируется приказами Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, или в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при 

отсутствии отечественного телекоммуникационного оборудования, которое 

необходимо для исполнения государственных контрактов, или при 

несоответствии характеристик отечественного телекоммуникационного 

оборудования требуемым для обеспечения качества услуг, предусмотренных 

государственными контрактами; 

5) согласование с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации перечня используемого в 

рамках исполнения государственных контрактов оптоволоконного кабеля, 

произведенного с применением оптического волокна не в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации»; 

6) предусмотреть в государственных контрактах обязательное условие об 

ответственности исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, указанных в пп. 2-4 п.1 настоящего постановления;  
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7) при оказании Услуг обеспечить передачу данных от образовательных 

организаций и объектов территориальных избирательных комиссий и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в единую сеть 

передачи данных;   

8) предусмотреть в населенных пунктах, в которых располагаются 

социально значимые объекты, оказание Услуг которым предполагается 

государственным контрактом, техническую возможность предоставления 

доступа к сети передачи данных в целях оказания физическим и юридическим 

лицам телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. 

9) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации вправе заключать государственные контракты на 

оказание Услуг на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, с соблюдением следующих условий:  

а) срок заключаемых государственных контрактов – не более 6 (шести) 

лет; 

б) предельный срок оказания Услуг составляет не более 6 (шести) лет, 

начиная с 2019 года; 

в) предельный объем средств на оплату государственных контрактов – 

143 051, 15 млн рублей, в том числе в 2019 году – 17 993, 00 млн рублей, в 2020 

году – 23 165,84 млн рублей, в 2021 году – 31 035,00 млн рублей, в 2022 27 913,16 

млн рублей, в 2023 году – 26 247,00 млн рублей, в 2024 году – 16 697,15 млн 

рублей;  

г) планируемые результаты оказания Услуг: 

социально значимым объектам, за исключением государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования и (или) среднего профессионального образования, 

территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, оказаны услуги по подключению к сети 

передачи данных, обеспечивающей доступ к сети «Интернет», и услуги передачи 

данных при осуществлении доступа ней;  

государственным (муниципальным) образовательным организациям, 

реализующим программы общего образования и (или) среднего 

профессионального образования, территориальным избирательным комиссиям и 

избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации оказаны услуги по 

подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети 

передачи данных, и услуги по передаче данных при обеспечении доступа к ней;   

д) состав Услуг, предусматриваемый государственными контрактами:  

услуги по подключению социально значимых объектов к сети передачи 

данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети 
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«Интернет», а также технологически неразрывно связанные с ними 

телематические услуги связи; 

технологически связанные с услугами по подключению к сети передачи 

данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети 

«Интернет», услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети. 

  

 

     Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                  Д. Медведев 


