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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 Документы - Региональное 

законодательство официальной страницы департамента 

https://www.yarregion.ru/depts/dgz/tmpPages/docs.aspx   

https://www.yarregion.ru/depts/dgz/docsDocuments/Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2031%20декабря%202014%20№%201455-п.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dgz/docsDocuments/Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2031%20декабря%202014%20№%201455-п.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dgz/tmpPages/docs.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dgz/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b9CCFAE4E-218A-445E-B277-4F7254BCBDDD%7d&ID=15&RootFolder=*
https://www.yarregion.ru/depts/dgz/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b9CCFAE4E-218A-445E-B277-4F7254BCBDDD%7d&ID=15&RootFolder=*
https://www.yarregion.ru/depts/dgz/tmpPages/docs.aspx


1.2. Работа с интерфейсом «Общественное обсуждение крупных 

закупок»  

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. Откройте информацию об общественном обсуждении для этого 

перейдите по ссылке реестрового номера общественного обсуждения (см. 

Рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  Переход к информации о закупке  



 

1.2.4. Откроется общественное обсуждение по закупке (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3.  Информация об общественном обсуждении 

 

1.2.5. В разделе «Замечания и предложения»  в качестве 

регистрационных данных заполните Фамилию Имя Отчество и адрес 

электронной почты (см. Рисунок 4). 

1.2.6. Заполните замечание/предложение в поле «Комментарий» и 

нажмите кнопку «Добавить замечание/предложение». При этом добавленный 

комментарий будет отправлен на предварительную проверку в закрытой 

части ГоИС «Госзакупки ЯО», которая осуществляется оператором (см. 

Рисунок 4). 



 

Рисунок 4.  Заполнение раздела общественного обсуждения 

1.2.7. Опубликованный оператором комментарий отображается в 

разделе «Замечания и предложения» карточки общественного обсуждения  

(см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Отображение размещенных замечаний/предложений, ответов 

 



1.2.8. 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. 

1.2.9. Опубликованные ответы  отображаются в открытой части в 

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

1.2.10. 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. 

1.2.11. 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». 

 


