
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 июля 2019 г. N 917 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 июля 2019 г. N 917 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Пункт 28 дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656 "О требованиях к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 
специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, 
об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 26, ст. 3843; 2019, N 1, ст. 47), после слов "информации и документов, 
предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального закона," дополнить словами "а также 
информации о привлечении юридического лица к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (при наличии),". 

2. В Правилах регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения 
единого реестра участников закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1752 "О порядке регистрации участников закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников закупок и 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 
656" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст. 47): 

а) пункт 5 дополнить подпунктом "х" следующего содержания: 

"х) информация о привлечении к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (при наличии), включающая наименование 
суда, вынесшего постановление о назначении административного наказания, номер дела об 
административном правонарушении, дату вынесения постановления и дату вступления в 
законную силу постановления о назначении административного наказания."; 

б) дополнить пунктом 8(1) следующего содержания: 

"8(1). Информация, указанная в подпункте "х" пункта 5 настоящих Правил, формируется в 
единой информационной системе автоматически на основании сведений, полученных от 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с соглашением, заключенным с 
Федеральным казначейством, после указания участником закупки при формировании 
информации для размещения в реестре участников информации, указанной в подпункте "в" 
пункта 5 настоящих Правил. Соответствие такой информации обеспечивается посредством 
использования и дальнейшего обновления информации, получаемой из Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее 
получения.". 
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