
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2006 г. N 94 
 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2008 N 786) 
 
В целях реализации Федерального закона "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Федеральная антимонопольная служба является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, 
за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному 
оборонному заказу, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, 
не относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых 
составляют государственную тайну, осуществляемых Федеральной службой 
по оборонному заказу в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.10.2008 N 786) 

2. Федеральной антимонопольной службе подготовить совместно с 
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации 
и Министерством финансов Российской Федерации и представить в 
установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект 
постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе. 

3. Министерству экономического развития и торговли Российской 
Федерации обеспечить совместно с Федеральной антимонопольной службой 
и Федеральной службой по оборонному заказу проведение анализа 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд и представлять ежеквартально 
в Правительство Российской Федерации доклады по данному вопросу. 

4. Признать утратившими силу: 



Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 
1999 г. N 1160 "О контроле за проведением конкурсов на размещение заказов 
на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд и координации 
их проведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 
42, ст. 5062); 

пункт 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2000 г. N 502-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 
15, ст. 1633); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2000 
г. N 846 "О внесении изменений в отдельные решения Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 46, ст. 4563); 

пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2004 г. N 443 "Об утверждении Положения о Министерстве 
экономического развития и торговли Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3670). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 

 

 


