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Постановление Правительства Пермского края от 24.08.2017 № 731-п 

"О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края"

Основная цель автоматизации закупок по 223-ФЗ – повышение эффективности и прозрачности закупок Пермского края

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ –
применение Типового положения о закупках

Использование единого 

каталога товаров, работ, услуг, 

их характеристик

Расчет и экспертиза 

начальных (максимальных)

цен договоров

Межведомственный контроль 

закупок

Ограничение оснований 

закупок у единственного 

поставщика

Закрытый перечень 

способов определения 

поставщика

Применение типовых технических 

заданий, типовых договоров

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР и ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ:
 Полный цикл закупки в РИС ЗАКУПКИ ПК с 2023 года: планирование, осуществление закупок, исполнение договоров

 Единое цифровое и информационное пространство (региональные и муниципальные заказчики) – 100 % охват субъектов закупочного процесса по 223-ФЗ

 Внедрение единого закупочного стандарта для государственных и муниципальных заказчиков Пермского края

 Контроль динамики расходования бюджетных средств и исполнения договоров, интеграция с бюджетным процессом, контроль лимитов

 Детальный мониторинг закупок, аналитика 

900 заказчиков

43 муниципальных образования, 

1 субъект



УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 
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Регистрация в РИС Закупки ПК

Определение МБУ, МАУ, МУП, для которых применение типового положения
о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или 

внесении в него изменений

Получение полномочий в сводном реестре и регистрация в ЕИС в соответствии
с Приказом Казначейства России от 10.12.2021 г. № 39н

(при необходимости)

Определение органа, утверждающего ТПОЗ для заказчиков муниципального 
образования, в соответствии с ч.2.1 ст.2 Закона № 223-ФЗ 

Учредитель/Собственник имущества (ГРБС) Иной орган, определенный местной 

администрацией

НПА местной 

администрации

Проверка и направление заявки в НСИ

для «прикрепления» заказчиков к органу, 

утверждающему ТПОЗ

Направление заявки для регистрации в 

РИС  для работы с Типовым положением

о закупке на support-goszakaz@permkrai.ru

Организационные мероприятия    

mailto:support-goszakaz@permkrai.ru


РЕГИСТРАЦИЯ в РИС ЗАКУПКИ ПК 
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Порядок регистрации - https://goszakaz2.permkrai.ru/open/p/ris/ris-reg-order

ВНИМАНИЕ!

При добавлении новых ролей в заявке 

необходимо указывать также имеющиеся роли

(при необходимости их сохранения)

Необходимое полномочие (роль) 

для работы с ТПОЗ

Проверить 

свои роли

Полномочие (роль) для 

согласования ТПОЗ 



ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РИС ЗАКУПКИ ПК 
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Инструкция по работе с АРМ Положение о закупке от 23.05.2022 г.

Формируем ТПОЗ в соответствии с настоящим видеоуроком и инструкцией

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОСНОВАНИЕ
Формат положения в РИС Закупки ПК – формат, обеспечивающий возможность его сохранения

на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста (далее - электронный вид) - pdf

Часть 10 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 

При наличии размещенного ТПОЗ в ЕИС обязательно указываем при первом (!) формировании

в РИС номер размещенной версии в ЕИС 

Требования интеграционного обмена

При внесении изменений размещаем документ, содержащий перечень внесенных изменений. 

Установлен блокирующий контроль 

Часть 5 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 

При добавлении заказчиков (организаций) к ТПОЗ обязательно проверяем полномочия в РИС 

Закупки ПК/ ЕИС во избежание ошибок публикации

Требования интеграционного обмена



ПРОВЕРКА ЗАКАЗЧИКОВ в РИС ЗАКУПКИ ПК
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Выгрузка доступна для ролей:

ГРБС - муниципальный уровень

ГРБС_согласование планов

УО – работа с закупками

Актуальный перечень заказчиков 

Проверяем следующие данные:

 Работает по 223-ФЗ;

 Организация, размещающая типовое ПОЗ

 Код по СПЗ;

 Код из ЭБ
У некоторых заказчиков данные 1111111

Если данные не представлены, 

указан по умолчанию ГРБС



НАПРАВЛЕНИЕ ТПОЗ НА ПУБЛИКАЦИЮ в ЕИС
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Возможные ошибки при публикации Типового положения о закупке   

В блоке «ОБМЕН С ЕИС» отображается текст ошибки, возвращаемый ЕИС при неудачной попытке публикации Типового положения о закупке

Примеры часто встречающихся ошибок размещены в разделе «НОВОСТИ СИСТЕМЫ»

https://goszakaz2.permkrai.ru/open/n/ris/ris-news/page/1754

Если ошибка новая, то обращение в службу технической поддержки

support-goszakaz@permkrai.ru

Выбранные в РИС заказчики не зарегистрированы в ЕИС по 223-ФЗ и (или) имеют некорректные полномочия 

IDE: Некорректные данные. Организация с реквизитами ИНН 5902047013, ОГРН 1185958001910, включенная в перечень заказчиков, применение типового положения о закупке для которых 

является обязательным, не найдена в БД., IDE: Некорректные данные. Организация с реквизитами ИНН 5905061070, ОГРН 1195958023040, включенная в перечень заказчиков, применение 

типового положения о закупке для которых является обязательным, не найдена в БД., IDE: Некорректные данные. Организация с реквизитами ИНН 5902290473, ОГРН 1025900514640, 

включенная в перечень заказчиков, применение типового положения о закупке для которых является обязательным, не имеет один из видов юридического лица: «Автономное 

учреждение», «Бюджетное учреждение, осуществляющее закупки в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ», «Государственное унитарное предприятие», 

«Муниципальное унитарное предприятие». 

consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q
consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q
mailto:support-goszakaz@permkrai.ru


РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ТПОЗ
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СТАТЬЯ 2 Закона 223-ФЗ

2.7. Изменения, внесенные в ТПОЗ, 

подлежат размещению в ЕИС …,

в течение пятнадцати дней с даты 

утверждения таких изменений. При 

размещении изменений, внесенных 

в ТПОЗ, указывается срок, в течение 

которого соответствующие БУ, АУ, 

МУП обязаны внести изменения

в положение о закупке или 

утвердить новое ПОЗ. При этом 

такой срок не может составлять 

менее пятнадцати дней с даты 

размещения в ЕИС, изменений, 

внесенных в ТПОЗ типовое 

положение о закупке. 



СОЗДАНИЕ СПОСОБОВ ЗАКУПОК в ЕИС
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Подготовлена пошаговая инструкция 

Выгружается из ЛК ЕИС                                                                              Выгружается из РИС Закупки ПК

ПРИМЕР ТПОЗ в ЕИС: № 1190004401

Загрузка созданных способов в ЛК ЕИС осуществляется в РИС на следующий день
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Право для муниципальных организаций    

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

ГРБС



Государственное казенное учреждение Пермского края 

«Центр организации закупок»

614000, г.Пермь, ул.Петропавловская, 53, каб.206 

(342) 23 202 23

info@cz.permkrai.ru, 

https://mrks.permkrai.ru/o-vedomstve/podvedomstvennye-

organizatsii/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-permskogo-kraya-tsentr-

organizatsii-zakupok 

consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q
consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q


СПАСИБО за ВНИМАНИЕ

oikirillova@cz.permkrai.ru

КИРИЛЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

consultantplus://offline/ref=EA56398B40A5DFECD8624B044DC8D2940FEF0110BED7F9546B9A25B18F720DEF1C2EB9F3FD8184A43839635B1AA09B46F434A31C51CC3Ap1Q

