Положение о военно-врачебной экспертизе
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565)
С изменениями и дополнениями от:
1 октября 2014 г., 19 мая 2015 г., 23 апреля, 19 июля, 29 декабря 2016 г., 30
марта 2017 г., 22 марта, 21 апреля, 14 декабря 2018 г., 30 января, 16 марта
2019 г., 27 февраля, 1 июня 2020 г.

I. Общие положения

Пункт 1 изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства России от
1 июня 2020 г. N 803
1. Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в
Вооруженных Силах Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы), в
войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также - другие
войска), инженерно-технических и дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
спасательных воинских формированиях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - воинские
формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны,
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации (далее - органы), в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах внутренних дел Российской Федерации и таможенных органах
Российской Федерации (далее - учреждения) в целях определения годности к
военной службе, годности к службе, приравненной к военной службе (далее приравненная служба), обучению (военной службе) по конкретным военноучетным специальностям, обучению (службе) по специальностям в
соответствии с занимаемой должностью, установления причинной связи
увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у военнослужащих и
приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы, граждан,
уволенных с военной службы, приравненной службы и военных сборов, с
прохождением ими военной и приравненной службы (далее - причинная
связь увечий, заболеваний), решения других вопросов, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба).
Пункт 2 изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства России от
1 июня 2020 г. N 803
2. Для проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах,
других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях создаются
военно-врачебные комиссии (врачебно-летные комиссии). Порядок создания
военно-врачебных комиссий (врачебно-летных комиссий) в Вооруженных
Силах, других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях
определяется соответствующими федеральными органами исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(приравненная служба).
См. Инструкцию по организации деятельности военно-врачебных комиссий в
системе МВД России, утвержденную приказом МВД России от 14 июня 2018
г. N 370
В отдельных случаях военно-врачебные комиссии (врачебно-летные
комиссии) могут создаваться в медицинских организациях (не входящих в
состав Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, органов и
учреждений) государственной и муниципальной систем здравоохранения, в
которых проводятся медицинское обследование (далее - обследование) и
лечение военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников,
имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, граждан, прошедших военную службу (приравненную службу), а
также членов их семей.
Перечень указанных в настоящем пункте медицинских организаций, за
исключением медицинских организаций, подведомственных Федеральному
медико-биологическому агентству, и (или) их филиалов, и (или)
обособленных структурных подразделений, утверждается руководителем
органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья на основании представления начальника
медицинской службы военного округа (флота) (руководителя военноврачебной комиссии, созданной в других войсках, воинских формированиях,

органах и учреждениях, уполномоченного руководителя органа
принудительного исполнения Российской Федерации) при наличии
согласования с руководителями включаемых медицинских организаций,
отвечающих следующим условиям:
наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей в том числе выполнение работ (услуг) по военноврачебной экспертизе и (или) врачебно-летной экспертизе;
наличие договора об оказании медицинской помощи, заключенного с
соответствующим территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба (приравненная служба).
Перечень указанных в настоящем пункте медицинских организаций,
подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, и (или)
их филиалов, и (или) обособленных структурных подразделений
утверждается Федеральным медико-биологическим агентством на основании
предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти. Содержание указанного перечня доводится до заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.
3. На военно-врачебную комиссию возлагаются:
Подпункт "а" изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства
России от 1 июня 2020 г. N 803
а)
проведение
медицинского
освидетельствование):

освидетельствования

(далее

-

граждан, поступающих на военную службу по контракту;
граждан, поступающих на приравненную службу;
военнослужащих;
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников,
имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии

Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции (далее сотрудники);
граждан, поступающих в военные профессиональные образовательные
организации или военные образовательные организации высшего
образования (далее - военно-учебные заведения);
граждан, поступающих в федеральные государственные образовательные
организации, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена приравненная
служба (далее - учебные заведения);
граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной
образовательной программе пройти и проходящих военную подготовку в
военных
учебных
центрах
при
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования
(далее
образовательные организации), в военно-учебных заведениях по программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса, граждан, прошедших военную
подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях,
в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса
и оканчивающих образовательную организацию;
граждан, прошедших военную службу;
граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе;
граждан, прошедших приравненную службу;
граждан, призываемых на военные сборы;
граждан, проходящих военные сборы;
граждан, проходивших военные сборы;
членов семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(далее - члены семей военнослужащих);
членов семей сотрудников;
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу;
федеральных государственных гражданских служащих;

граждан из числа гражданского персонала и членов семей указанных
граждан, направляемых для работы в иностранные государства;
граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв;
б) методическое руководство военно-врачебной экспертизой и контроль в
части, касающейся военно-врачебной экспертизы, за организацией,
проведением и результатами обследований, лечебно-диагностических
мероприятий в медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и
учреждениях (организациях) Министерства обороны Российской Федерации,
других федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба)
(далее - военно-медицинские организации), в соединениях, воинских частях и
организациях Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований,
органов и учреждений, в медицинских организациях государственной
системы здравоохранения, в которых проводятся обследование, лечение и
освидетельствование военнослужащих;
в) контроль за проведением обследования, лечения и освидетельствования
граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на
военную службу;
Подпункт "г" изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства
России от 1 июня 2020 г. N 803
г) определение причинной связи увечий, заболеваний у военнослужащих,
сотрудников, граждан, проходящих военные сборы, граждан, проходивших
военную службу (приравненную службу), граждан, проходивших военные
сборы, прокуроров, научных и педагогических работников органов и
организаций прокуратуры Российской Федерации (далее - органы и
организации прокуратуры), граждан, уволенных из органов и организаций
прокуратуры, пенсионное обеспечение которых осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, и их семей" (далее - прокурорские работники), а также увечий,
заболеваний, приведших к смерти военнослужащих, сотрудников, граждан,
проходящих военные сборы, прокурорских работников, в том числе
приведших
к
смерти
лиц,
застрахованных
по
обязательному
государственному страхованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

д) определение категории годности граждан к военной службе
(приравненной службе) по состоянию здоровья на момент их увольнения с
военной службы (приравненной службы);
е) участие в научных исследованиях проблем военно-врачебной экспертизы;
ж) подготовка врачей-специалистов по вопросам организации и проведения
военно-врачебной экспертизы;
з) организация и проведение контрольного обследования и повторного
освидетельствования (в том числе по результатам независимой военноврачебной экспертизы);
Пункт 3 дополнен подпунктом "и" с 10 марта 2020 г. - Постановление
Правительства России от 27 февраля 2020 г. N 207
и) контроль за обоснованностью заключений подчиненных военноврачебных комиссий, включающий рассмотрение и утверждение
(неутверждение), отмену вышестоящими военно-врачебными комиссиями
заключений подчиненных военно-врачебных комиссий.
Пункт 4 изменен с 10 марта 2020 г. - Постановление Правительства России от
27 февраля 2020 г. N 207
4. Военно-врачебная экспертиза предусматривает проведение обследования и
освидетельствования.
При обследовании проводится комплекс диагностических мероприятий,
осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб гражданина, данных его
анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных,
морфологических
и
иных
исследований,
предшествующих
освидетельствованию в целях, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
При освидетельствовании проводятся изучение и оценка состояния здоровья
и физического развития граждан на момент проведения экспертизы в целях
определения их годности к военной службе (приравненной службе),
обучению
(военной
службе)
по
конкретным
военно-учетным
специальностям, обучению (службе) по специальностям в соответствии с
занимаемой должностью, решения других вопросов, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба (приравненная служба), с учетом результатов ранее
проведенного обследования и с вынесением письменного заключения.
Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные
сборы, и сотрудников, получивших в период прохождения военной службы
(приравненной службы) и военных сборов увечье, заболевание, проводится
для определения категории годности к военной службе (приравненной
службе) при определившемся врачебно-экспертном исходе.
Под определившимся врачебно-экспертным исходом понимается такое
состояние здоровья, когда результаты обследования и лечения дают
основание военно-врачебной комиссии вынести заключение о категории
годности к военной службе (приравненной службе) и когда дальнейшее
лечение не приведет к изменению категории годности к военной службе
(приравненной службе).
Заочное (по документам) освидетельствование запрещается, если иное не
определено законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
Освидетельствование авиационного персонала государственной авиации
(далее - летный состав), а также летного состава, пребывающего в запасе,
граждан, подавших заявления о приеме на обучение в военно-учебные
заведения, осуществляющие подготовку летного состава, или обучающихся в
них, проводится врачебно-летными комиссиями.
Формы документации (кроме унифицированных форм медицинской
документации), необходимые для деятельности военно-врачебных комиссий
(врачебно-летных комиссий), правила их заполнения, а также порядок
оформления заключений военно-врачебных комиссий (врачебно-летных
комиссий) определяются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба (приравненная служба).
5. Заключение военно-врачебной комиссии выносится открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
Пункт 6 изменен с 10 марта 2020 г. - Постановление Правительства России от
27 февраля 2020 г. N 207
6. Годность к военной службе граждан при первоначальной постановке на
воинский учет, при призыве на военную службу, граждан, призываемых на
военные сборы, граждан, проходящих военные сборы, граждан,

поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в
мобилизационный людской резерв, пребывающих в мобилизационном
людском резерве, граждан, поступающих в военно-учебные заведения,
военнослужащих и лиц, пребывающих в запасе Вооруженных Сил,
определяется в соответствии с требованиями к состоянию здоровья согласно
приложению N 1.
7. В целях обеспечения реализации права военнослужащих, лиц, прошедших
военную службу, и сотрудников, а также членов их семей на проезд на
безвозмездной основе военно-врачебная комиссия выносит заключение:
а) о необходимости лечения члена семьи сотрудника, военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту;
б) о необходимости лечения в стационарных условиях офицера, уволенного с
военной службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которого в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 25 лет и более - независимо от
основания увольнения;
в) о необходимости
сопровождающих лиц):

сопровождения

(с

указанием

количества

военнослужащего, следующего на лечение в медицинскую организацию
(санаторно-курортную организацию), в отпуск по болезни или к избранному
месту жительства при увольнении с военной службы;
членов семьи военнослужащего - гражданина Российской Федерации,
проходящего военную службу по контракту, сотрудника, следующих на
лечение в медицинскую организацию (санаторно-курортную организацию);
г) о необходимости проезда освидетельствованного гражданина и
сопровождающих его лиц воздушным, железнодорожным, водным или
автомобильным (за исключением такси) транспортом в зависимости от
состояния его здоровья, потребности в медицинской помощи и постороннем
уходе;
д) о необходимости проезда освидетельствованного гражданина, требующего
изоляции, и сопровождающих его лиц в отдельном 4-местном купе
купейного вагона скорого или пассажирского поезда, в каютах III категории
или на местах II категории транспортных линий;

е) о необходимости лечения либо медицинского освидетельствования
сотрудников.
8. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией в
отношении его заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию
или в суд.
По решению вышестоящей военно-врачебной комиссии гражданин может
быть
направлен
на
контрольное
обследование
и
повторное
освидетельствование.
Заключение военно-врачебной комиссии о категории годности к военной
службе (приравненной службе), о годности к обучению (военной службе) по
конкретной военно-учетной специальности, обучению (службе) по
специальности в соответствии с занимаемой должностью действительно в
течение года с даты освидетельствования, если иное не определено в этом
заключении. Повторное либо очередное заключение военно-врачебной
комиссии отменяет предыдущее (за исключением заключения военноврачебной комиссии о временной негодности к военной службе
(приравненной службе) и причинной связи увечий, заболеваний).
Контрольное обследование и повторное освидетельствование гражданина
ранее установленного срока могут проводиться по его заявлению (заявлению
его законного представителя) или по решению военно-врачебной комиссии,
если в состоянии его здоровья произошли изменения, дающие основания для
пересмотра заключения военно-врачебной комиссии, либо по решению
военно-врачебной комиссии в случае выявления нарушений порядка
освидетельствования, повлиявших на заключение военно-врачебной
комиссии, а также для проверки обоснованности заключения подчиненной
военно-врачебной комиссии. При этом вышестоящая военно-врачебная
комиссия, принявшая решение о контрольном обследовании и повторном
освидетельствовании гражданина, отменяет ранее вынесенное в отношении
гражданина заключение военно-врачебной комиссии.
При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а
также с результатом освидетельствования, проведенного в рамках работы
призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет,
гражданин имеет право на производство независимой военно-врачебной
экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военноврачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 574.
Пункт 9 изменен с 28 марта 2019 г. - Постановление Правительства России от
16 марта 2019 г. N 274

9.
Для
проведения
освидетельствования
граждан,
подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, граждан, призываемых на
военную службу или на военные сборы, граждан, направляемых на
альтернативную
гражданскую
службу,
граждан,
проходящих
альтернативную гражданскую службу, медицинского осмотра граждан, не
пребывающих в запасе и призванных на военную службу, перед
направлением их к месту прохождения военной службы, граждан, не
состоящих на военной службе и поступающих на военную службу по
контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, граждан,
изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в военных
учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, граждан,
прошедших военную подготовку в военных учебных центрах при
образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающих образовательную
организацию, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, а также
контрольного освидетельствования граждан, получивших отсрочку и
освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и
граждан, заявивших о несогласии с заключениями об их годности к военной
службе по результатам освидетельствования, руководителями медицинских
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по
заявке военного комиссара муниципального образования (муниципальных
образований), военного комиссара выделяются врачи-специалисты и
медицинские работники со средним медицинским образованием.
Пункт 10 изменен с 10 марта 2020 г. - Постановление Правительства России
от 27 февраля 2020 г. N 207
10. Руководители, другие должностные лица федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинские
организации независимо от организационно-правовой формы обязаны
сообщать в 2-недельный срок по запросам военных комиссариатов
муниципальных образований, кадровых служб и военно-врачебных комиссий
сведения о гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том числе
о гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по поводу психических
расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления
наркотическими средствами и другими токсическими веществами,
инфицирования вирусом иммунодефицита человека, состоящих на
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указанием
диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), представлять

медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (далее - медицинские карты амбулаторного
больного), медицинские книжки военнослужащих и при необходимости
другие медицинские документы (медицинские карты стационарных больных,
истории болезни, рентгенограммы, протоколы специальных методов
исследования и другие медицинские документы), а также иные сведения,
необходимые для проведения освидетельствования граждан.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без
согласия гражданина или его законного представителя, в том числе после
смерти гражданина, лицами, которым они стали известны при проведении
военно-врачебной экспертизы, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
По окончании освидетельствования военные комиссариаты муниципальных
образований, кадровые службы и военно-врачебные комиссии возвращают в
2-недельный срок медицинские документы в соответствующие федеральные
органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
медицинские организации.
Порядок учета и хранения документов, подтверждающих обоснованность
освобождения граждан от призыва на военную службу по состоянию
здоровья, их копий определяется Министерством обороны Российской
Федерации.
Пункт 11 изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства России
от 1 июня 2020 г. N 803
11. Руководители органов организуют обследование и освидетельствование
граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы,
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в органах, и
членов их семей, граждан, проходящих военные сборы по линии органов,
граждан, имеющих воинское звание офицера и пребывающих в запасе
Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, граждан, поступающих в военноучебные заведения органов.
Руководители учреждений организуют обследование и освидетельствование
граждан, поступающих на приравненную службу, сотрудников и членов их
семей, граждан, поступающих в учебные заведения.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии

Российской Федерации и Министр внутренних дел Российской Федерации
организуют обследование и освидетельствование лиц, проходящих службу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих
специальные звания полиции, и членов их семей.
Обследование сотрудников проводится в медицинских организациях
федеральных органов исполнительной власти, к которым сотрудники
прикреплены на медицинское обеспечение, в объеме не менее объема,
установленного пунктом 76 настоящего Положения. В отдельных случаях
обследование
может
проводиться
в
медицинских
организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, к которым
сотрудники прикреплены на медицинское обеспечение на основании
заключенных договоров об оказании медицинской помощи.
Освидетельствование сотрудников проводится в порядке, аналогичном
порядку, установленному пунктами 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 31, 34 и 37
настоящего Положения, с учетом особенностей прохождения приравненной
службы, установленных законодательными актами Российской Федерации и
указами Президента Российской Федерации.
12. Военно-врачебная экспертиза граждан, направляемых на альтернативную
гражданскую службу, осуществляется в порядке и в объеме, которые
определены настоящим Положением для граждан, подлежащих призыву на
военную службу.
Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на
альтернативную гражданскую службу, соответствуют требованиям,
предъявляемым к гражданам, призываемым на военную службу.
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. N 1540 Положение
дополнено пунктом 12.1, вступающим в силу с 1 января 2017 г.
12.1. Военно-врачебная экспертиза военнослужащих органов военной
прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, членов их семей, граждан, уволенных с военной
службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации, проводится военноврачебными комиссиями военно-медицинских организаций.
Положение дополнено пунктом 12.2 с 11 июня 2020 г. - Постановление
Правительства России от 1 июня 2020 г. N 803
12.2. Военно-врачебная экспертиза сотрудников органов принудительного
исполнения Российской Федерации проводится военно-врачебными
комиссиями военно-медицинских организаций Министерства обороны

Российской Федерации и военно-врачебными комиссиями, созданными в
медицинских организациях, подведомственных Федеральному медикобиологическому агентству, и (или) их филиалах, и (или) обособленных
структурных подразделениях, с осуществлением взаимных расчетов за ее
проведение между Федеральной службой судебных приставов и
Министерством обороны Российской Федерации (Федеральным медикобиологическим агентством), а при отсутствии таких организаций по месту
прохождения службы сотрудником органов принудительного исполнения
Российской Федерации - в военно-врачебных комиссиях, создаваемых в иных
медицинских организациях, в соответствии с абзацем вторым пункта 2
настоящего Положения на основании договоров, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

