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Исх. № 125 от 27.09.2016г. Руководителям государственных, 
муниципальных и унитарных 
организаций и предприятий Липецкой 
области  

 

Уважаемые дамы и господа! 

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц", 
предусматривающий распространение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ) на закупки государственных, муниципальных унитарных 
предприятий. Законодательные изменения вступают в силу с 1 января 2017, но при этом, до 31 
декабря 2016 года государственные, муниципальные унитарные предприятия обязаны: 

1) Создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего в соответствии с 
требованиями статьи 38 настоящего Федерального закона; 

2) Осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие годы в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона; 

3) Зарегистрироваться в единой информационной системе, как заказчики по 44-ФЗ. 
В соответствии с частью 6 статьи 38 44-ФЗ работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 39 44-ФЗ заказчик включает в состав комиссии 
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.  

Липецкая региональная организация Общероссийской общественной организации – Общество 
«ЗНАНИЕ» России предлагает услуги по программам повышения квалификации «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» продолжительностью  144 академических часов (22 рабочих дня). 

Форма обучения: дистанционная – с любой (взаимосогласованной) даты 
Завершающий этап обучения – итоговое тестирование. По итогам аттестации слушатель 

получает документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения одного слушателя – 10000 рублей.  
Формы заявок и иные существенные условия представлены на сайте www.znanie48.ru  
Дополнительные справки и консультации можно получить по следующим контактам: 
– Тел./факс (4742) 22-22-90 – «горячая линия», 24-40-65, 23-40-71, 77-62-97.  
– e-mail: znanie48@mail.ru  
 
Менеджер проекта – ДРУЖИНИНА Екатерина. 

 
С уважением, 
председатель Правления          А.С. Насопрун 

 
Исп. Зинаида Михайловна Гречуха 
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