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1. Настоящее Положение о признании регионального 

(муниципального) опыта управления закупочной деятельностью (далее – 

Положение) разработано в целях выявления успешных практик в сфере 

организации и проведения закупок для государственных и муниципальных 

нужд и их последующего распространения (далее – практика), а также 

дальнейшего совершенствования законодательства в сфере закупок на их 

основе. 

2.  В соответствии с настоящим положением под лучшими 

практиками понимаются механизмы реализации отдельных норм 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, повышающие 

эффективность закупочной деятельности. 

3. Лучшие практики, определённые Экспертным комитетом 

Ассоциации, включаются в реестр «Лучшее от регионов».  

4. Любое юридическое или физическое лицо вправе представить 

Экспертному комитету Ассоциации пакет документов, содержащих описание 

практики организации и проведения закупок, в том числе, но не ограничиваясь 

вопросами нормативного обеспечения закупок, опыта централизации, 

общественного обсуждения, планирования и обоснования закупок, 

формирования технического задания, размещения закупок, информационного 

обеспечения закупочной деятельности, контрактации, автоматизации и 

цифровизации закупочной деятельности, обучения специалистов заказчиков и 

поставщиков, администрирования и документооборота, для рассмотрения и 

признания в качестве лучшей практики.  

5. Предлагаемая практика должна обладать признаками новизны, 

методической и методологической ценностью, иметь потенциал для 

масштабирования опыта в других регионах страны. 

6. Пакет документов должен содержать:  

- электронная форма заявки о включении практики в реестр (заполняется 

посредством сайта Ассоциации); 

- описание тематики;  

- нормативное обоснование осуществляемой деятельности; 

- документы закупки или иного процесса, сопровождающего закупку; 

- итоги реализации закупки или иного процесса, сопровождающего 

закупку, позволяющие определить их значимость в сфере управления 

закупками; 

-     план мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики; 

- материалы, позволяющие оформить практику в качестве 

методического материала, пособия, шаблона, инструкции, иного документа, 

позволяющего иным органам использовать результат; 



- полный перечень нормативных правовых актов, принятых для 

реализации практики и их тексты в электронном виде; 

- иные документы и материалы по решению представившего практику 

члена Ассоциации. 

7. Представленный Экспертному комитету пакет документов 

рассматривается на ближайшем заседании Экспертного комитета. 

8. Лица, представившие Экспертному комитету пакет документов, 

вправе участвовать в заседании Экспертного комитета при его рассмотрении. 

9. Экспертный комитет по итогам рассмотрения пакета документов 

может рекомендовать включить практику в реестр «Лучшее от регионов». 

10. Экспертный комитет по итогам рассмотрения пакета документов 

вправе предложить лицу, представившему практику, доработать материалы и 

документы. 

11. Экспертный комитет по итогам рассмотрения пакета документов 

вправе отказать в рекомендации о включении практики в реестр «Лучшее от 

регионов». 

12. Решение о включении практики в реестр «Лучшее от регионов» 

одобряется Правлением Ассоциации по рекомендации Экспертного комитета 

Ассоциации. 

13.  Ведение реестра «Лучшее от регионов» обеспечивается 

Экспертным комитетом Ассоциации и доступен для ознакомления в открытом 

доступе на сайте Ассоциации.  

14. Ассоциация использует лучшие практики для формирования 

предложений по совершенствованию законодательства, направляемых в 

регулирующий орган. 

15. Практики, включенные в реестр, признаются неактуальными и 

переносятся в архив, в случае изменения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, вследствие чего данные практики перестают 

соответствовать законодательству, а также при отмене нормативных правовых 

актов, принятых для реализации практики, внесенной в реестр. 
 


