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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 сентября 2015 года N 964 
 
 

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования)  
(с изменениями на 27 июля 2019 года)  

___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 года N 973  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.07.2019, N 
0001201907300003) (о порядке вступления в силу см. пункты 3  и 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 2019 года N 973 ).  
___________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________ 
  

Изменения, внесенные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 
года N 973 , применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых 
размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в 
которых направлены после дня вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 июля 2019 года N 973 , - см. пункт 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 июля 2019 года N 973 .  
___________________________________________________________ 
         
________________  

* Наименование в редакции, введенной в действие с 7 августа 2019 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 года N 973 . - См. предыдущую редакцию .  
             

В соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
Правительство Российской Федерации 

 
постановляет: 

1. Установить, что при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования) порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги устанавливается Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2019 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 2019 года N 973 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
2. Реализация предусмотренных настоящим постановлением полномочий осуществляется 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной штатной численности 
работников его центрального аппарата, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
указанному Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.Медведев  
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