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ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Рассмотрен вопрос, касающийся запретительных и ограничительных мер, дейст-

вующих в сфере госзакупок 

 

 <Письмо> Минпромторга России от 23.12.2020 N 101618/12 

<О постановлениях Правительства Российской Федерации, действующих в рамках 

статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд"> 

Разъяснены особенности применения постановлений Правительства РФ от 30.04.2020 

N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностран-

ных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государ-

ства" и от 10.07.2019 N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации" в отношении продукции, классифицируемой кодом 26.51.44.000 

"Приборы и аппаратура для телекоммуникаций" Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Обновлены стандарты медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 1 

типа 
 

 Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1053н 

"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 1 

типа" Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2021 N 62082. 

Утверждены: 
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стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 1 типа; 

стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогли-

кемии при сахарном диабете 1 типа; 

стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нейропатии, диабетиче-

ской остеоартропатии при сахарном диабете 1 типа; 

стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нефропатии при сахар-

ном диабете 1 типа; 

стандарт медицинской помощи взрослым при нарушениях периферического крово-

снабжения без критической ишемии конечности при сахарном диабете 1 типа. 

Признаны утратившими силу приказы Минздрава России: 

от 24.12.2012 N 1552н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при инсулинзависимом сахарном диабете"; 

от 28.12.2012 N 1577н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной по-

мощи при диабетической полиневропатии"; 

от 24.12.2012 N 1544н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при диабетической полиневропатии"; 

от 24.12.2012 N 1434н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (без критической 

ишемии)". 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Установлен порядок осуществления федерального государственного строитель-

ного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строи-

тельства органов федеральной службы безопасности 
 

 Приказ ФСБ России от 17.12.2020 N 592 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по осуществ-

лению федерального государственного строительного надзора при строительстве, ре-

конструкции объектов капитального строительства органов федеральной службы 

безопасности" Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2021 N 62100. 

Государственный надзор осуществляет ФСБ России через структурное подразделение 

- управление капитального строительства Службы обеспечения деятельности. 

Предметом надзора является, в числе прочего, проверка наличия разрешения на строи-

тельство. 

Государственный надзор осуществляется уполномоченным органом с даты получения 

им извещения о начале строительства до даты выдачи заключения о соответствии. 

Продолжительность проверки устанавливается в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
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дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

Госпошлина или иная плата с лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по 

государственному надзору, не взимается. 

 


