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1. Работа с интерфейсом «Общественное обсуждение 

крупных закупок» (НМКЦ от 500 млн. до 1 млрд. 

включительно) 

 

1.1. Информация о порядке общественного обсуждения закупок, 

установленный Постановлением Правительства ЯО от 31 декабря 2014 

года № 1455-п 

1.1.1. В соответствии с Постановлением Правительства ЯО от 31 

декабря 2014 года 1455-п обязательное общественное обсуждение 

проводится при осуществлении закупок путем проведения конкурса или 

аукциона в электронной форме, НМКЦ которой  составляет от 500 

млн.руб. до 1 млрд.руб. включительно (за исключением некоторых 

случаев). 

1.1.2. Ознакомиться с Постановлением Правительства ЯО от 31 

декабря 2014 года 1455-п можно в разделе «Информация для 

поставщиков» - «Инструкции и методические материалы» - 

Постановление Правительства ЯО от 31 декабря 2014 года № 1455-п "О 

порядке обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ярославской области". 

  

http://zakupki.yarregion.ru/public/ПП%20ЯО%20от%2031%20декабря%202014%20N%201455-п.docx
http://zakupki.yarregion.ru/public/ПП%20ЯО%20от%2031%20декабря%202014%20N%201455-п.docx
http://zakupki.yarregion.ru/public/ПП%20ЯО%20от%2031%20декабря%202014%20N%201455-п.docx


1.2. Работа с интерфейсом для незарегистрированных 

пользователей 

1.2.1. Перейдите на интерфейс «Общественное обсуждение крупных 

закупок» для этого: 

 выберите вкладку «Сервис для поставщиков» горизонтального 

меню главной страницы ГИС «Госзакупки ЯО», перейдите на вкладку 

«Общественное обсуждение крупных закупок» (см. Рисунок 1 под цифрой 1).  

 либо воспользуйтесь баннером «Общественное обсуждение 

крупных закупок» (см. Рисунок 1 под цифрой 2). 

 

Рисунок 1.  Переход на вкладку «Общественное обсуждение крупных закупок» 

1.2.2. При переходе на интерфейс «Общественное обсуждение крупных 

закупок» отобразится перечень крупных закупок, подлежащих 

общественному обсуждению в соответствии с Постановлением 

Правительства ЯО от 31 декабря 2014 года № 1455-п. 

1.2.3. При необходимости воспользуйтесь фильтром для поиска 

закупок для этого нажмите кнопку «Фильтрация данных» (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Кнопка «Фильтрация данных» интерфейса «Общественное обсуждение 

крупных закупок» 



1.2.4. Заполните поля формы «Фильтрация данных» в соответствии 

необходимыми условиями поиска закупки (см. Рисунок 3). 

Не обязательно заполнять все поля «Фильтрации данных» достаточно 

заполнить, например, «Год закупки» и/или «Заказчик» и/или ключевые слова 

поля Объект закупки. 

 

Рисунок 3. Заполнение формы «Фильтрация данных»  

интерфейса «Общественное обсуждение крупных закупок» 

 

1.2.5. Нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 3). 

1.2.6. Список отобранных значений отобразится под формой 

«Фильтрации данных» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Получение перечня закупок в соответствии с заданными параметрами 

фильтрации данных интерфейса «Общественное обсуждение крупных закупок» 

1.2.7. Для просмотра детальной информации о закупке необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей строке закупки. При 

этом откроется форма (см. Рисунок 5). 



 

Рисунок 5. Сведения о закупке интерфейса «Общественное обсуждение крупных 

закупок» 

1.2.8. Обращаем внимание, что участвовать в общественном 

обсуждении закупок могут ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (об этом подробно изложено в разделе 1.3 настоящей 

инструкции). 

  



1.3. Регистрация пользователей для участия в общественном 

обсуждении закупок 

1.3.1. Регистрация пользователей осуществляется в соответствии с  

инструкцией по регистрации в ГИС Госзакупки ЯО, размещенной в разделе 

Сервис для поставщиков/Инструкции и методические материалы. 

1.3.2. Для работы в системе в качестве поставщика необходимо выдать 

группу доступа «Поставщики». 

 

  

http://zakupki.yarregion.ru/public/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%98%D0%A1%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%AF%D0%9E.docx


1.4. Порядок участия в общественном обсуждении закупок 

1.4.1. Для добавления комментариев необходимо пройти авторизацию 

для этого на панели авторизации главной страницы нажмите кнопку 

«Войти|Регистрация». 

1.4.2. Заполните Логин и Пароль пользователя и нажмите кнопку 

«Войти»(см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Ввод Логина и Пароля пользователя в форме авторизации 

 

1.4.3. Выполните пункты 1.2.1 -1.2.6 раздела 1.2. 

1.4.4. Для авторизованного пользователя в форме с детальной 

информацией о закупке появится дополнительная возможность ввода 

комментария (см. Рисунок 13). 

1.4.5. Для добавления комментария необходимо вручную заполнить 

поле «Комментарий». При необходимости приложите файл для этого 

нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к прикрепляемому файлу. 

1.4.6. Нажмите кнопку «Добавить комментарий». При этом 

добавленный комментарий будет отправлен на предварительную проверку в 

закрытой части ГоИС «Госзакупки ЯО», которая осуществляется 

оператором. 

1.4.7. Опубликованный оператором комментарий отображается в 

разделе «Замечания и предложения» интерфейса «Общественное обсуждение 

крупных закупок»  (см. Рисунок 7). 

1.4.8. Порядок и сроки проверки и опубликования комментариев 

изложены в разделе 3 «Правила проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок» Порядка обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ярославской области 

Постановления Правительства 31 декабря 2014 года № 1455-п. 



 

Рисунок 7.Форма добавления комментария интерфейса «Общественное 

обсуждение крупных закупок» 

 

1.4.9. Опубликованные ответы  отображаются в открытой части в 

разделе «Замечания и предложения» (см. Рисунок 13).  

1.4.10. Порядок и сроки опубликования ответов изложены в разделе 3 

«Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок» 

Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ярославской области Постановления 

Правительства 31 декабря 2014 года № 1455-п. 

1.4.11. После окончания обязательного общественного обсуждения 

закупок в течение 3 дней департамент публикует в ГоИС «Госзакупки ЯО» 

протокол, с которым можно ознакомиться в интерфейсе «Общественное 

обсуждение крупных закупок» (см. Рисунок 8). 



 

 

Рисунок 8.Формирование опубликованного протокола общественного обсуждения 

крупных закупок» 

 


