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за*оц опре- 'являю?ся-йинэкономраз- чениирегистрацииз.|квч1ф. 

проценто&'_' .
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|чъ"!ч 
оогани3ации, созданные

ся его действйе.й в ,а- сии и_Федерального каз- ,''"'*'9|}*:#я],}х: "у*"ц"пал,н"ми оора#
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виды юр!.дич€ск!|хлиц: }'!о506/1 3н установлен [1о- !-:еоо'Бд'й''Ё]"','. пие которыхдоля-г{астия

. государственные Рядок региц]ации данных ,'э'.,"ой';.';;;;;' ; 
м}ни{и[1а]ь}юпоофвзова'

корпорации;' - Р?_"дических лиц на офи_ силу 723Ф3, *'' ой'Б9 ниявсово.упнос'игревы_
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уцщотделы.ын[ш{ддпл
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Аанный з|*он опре-
деляет конкретн,ц.е вид|'{
юридичес[их лиц, на за-
купочную деятельность
которь!х распространяет-
ся его действие. ък, в 3а_
коне указаны спсдующ'э
виды юрид]!ческпхлиц:

. государ6гвеннше
коРпоР6{}|и].' :

] государственные

процентов;

ни!(а|рю++}|ой сети {:|+ггер
нег, п р}.1 3ак/пкж то8.! Ров,
рбот, ус,|уг отдельными
ф!дш*|ш}}{д4 ч€!ских л и ц)
Федеральными орп!нами
исполнительной власти,
осуществляюфими веде-
ние официального сайта,
являются йинэкономраз-
вития России и Федера/|ь-
ное ка3начейство.

(овместным приказом
йинэкономразвития Рос-
сии и Федерального ка3_
начейства от 10.08.20'! 2
|'Р506/1 3н установлен по-
рядок ре'ис!рации дрнных
юридических лиц на офи-
циальном сайте.

8о исполнение [1оста-

предоставленнь:х 1ерри-

с орп}н}{з.;|ция!1|{ 8 газете
4:угияг 29 августа 2912 г.

огфли:<ована сп!тья, 11ос-

вященная дднной теп{е.
}{апрш:енй пись^^.! по

ми н истерствам и в-едомс-
твам Республики (аха (8ц-
тия) о содейсвии в о6есгте'
чении регистрции з;]!(&|ч!+-

ков на фичиФ!$.ом сайте.
1акже сотрудники }прав-
ления принимают участие
в семинарах, проводимых
разнь!ми учреждениями по
вопросам регистрации.

!{ео6ходимо отметить
поэтапность вст]иения в
силу 72343' что оговоре-
но в статье 8 данного за-
кона.8 соответствии с час_
тью7статьи8с1января
201 3 года положения 223.
Ф3 применяютследующие
в!цн юридическихлиц:

. органи3ации, осущест_
вляющие вщыдеятель_
ности, относящиеся к

._* _ €ф€ре деатс;ьн6ъти.
естественннх",.моно-
полий, +з (у:ли) !ег};тй_
руемые видь! деятель-
ности в сфере элекгро-
сна6жения, газосна6-
жен ия, те|иосна6:сен ия,
водосна6жения, водо-
отведения и очистки
сгочных вод гили}!ции
(захоронения) твердых
6ь*товых отходов, в
случае, если общая
вь!ручка от указанных
видов деятельности
составляет не 6олее
чем десять пРоцентов
о6щей суммь] вь!ручки
.за 201 1 год от всех видов
деятельности, осущест_
вляемь!х такими оргайи-
3ациям!|;

.дочерние хозяфс_
твеннь:е о6щества, флее
пятидесяти процентов
уставного капитала
ко| ор!.'!х в со0окупности

_Р-{;}_Бщ|я
о6с.:рства ттья дс|€р'!.ц
хозя йствз+с ных о5сдде<тв
в уставном .'(ап!!та{|екоторн)!'д9ля. этих
дочерн их хо:'яйственных
бцесгв всовоцпности
превышает пятьдесят
проценто&.,". ,

€ 1 январв,2014 года
при!иен']ть по'|Ф.€ния да}}.
ного :!акона дол:асснн 6удп
органи3ации, созданные
муниципальньгми о6разо'
&!ниями и вусп|вном |€пи-
пие которых доля г.{астия
муници!]а!ьного офвзова-
ния в совоцпно(ти пЁвь}.
шает 50%, если 6ол:ее рн'
ний срок не 6удет предус-
мотрен пред|ставительным
органом муниципального
образования.

. 3а6лаговременная ре-
гистрация на официаль-
ном сайте позвол:ит избе-
жать срывов торгоФ }!арг
Р9н и й 3а конф13те,}ьства
в сфре ра3^^ещения,:ика_
зов на посгавки товаров,
вь.полнение ра6о1 оказа-
ниеуо|уг.

Ёеобходимую инфор-
к|цию по к)просам регис-
трации на официальном
сайте Российской Федера-
ции для размещения ин--

формации о размещении
за ка3ов (штштш":а&шр&!.9ом'

гш1223) заказник п,пожет най_
ти на сайте управления Фе'
дерального казначейства
по Респу6лике €аха (8ку-
тия) шъшш.уа&ш{!а.го5ка?па.
гш, а также получить кон_
суль'[ацию по телефонам
40-з4_52,4Фзз45'

Ёадежда Б}Р!{Б8А,
:иместитэль н!чальника

отдола веден[!я
федеральных реестРов

}правления (0едеР.!льнок'
казхачейства по Р( (8)

компании;
. су6ъектыестест- ;;:&ж:#8н:;ж#:?

венных монополий; 30.06.2012 }.]! 662 <Ф сроке. органи3!!ци|4 осущесг_ ра3мещения при 3ацпкахвляющиерегулирг 1оваро|; ра66т усл,г от-
9!тв]{Рчут' делйымйв:щамйюр:лди-ности в с(р€ре3]!€[' ' чесйих лиц информации
росна6жения, - на официальном сайте в
газоснаожения, тетио-
снаохщд193еаэ*а# " - ж{+орЁаЁ!йонн9!€ле1т-

же''". "'ййййд"*'", т|]"чч.'чо1сети 
(ин-

очисткисточныхво& тернет)ц'едеРальнымказ-

гилизации (захо 
_ начейством с 0'| '10'2о] 2

!:онения}твеРдых о6еспечена во3можность
6ытовых отходов; регисграции юр}цических

! государств€нные лиц, ука3анных в законе

унитаРные пРедпРи_ 223-Фз' а также размеще-
ят|Ая, н1^я1^м\^ сведении о зацп-

. муниципальные ках на официальном сай_

унитарные предпри- те в соответствии с поста-

яту1я| новлениемфавительова
] автономные учреж- !:ч:::":.9едерации от

дения; 10'09'2012 }Ф 908 <9б ут_
веождении положения о.хо3яиственнь!еооще- .__:..:]..-........- _!._

ства, в устрвном капи' размещении на о9ициаль-

тале которь.х доля ном сайте информации о

участия Российской закупке)'

бедерации,субъ- }пРавлен1е1 Ф"д'_
екта Российской рального ка3начеиства по

Федерации, муни- Респу6лике (аха (8кутия)

ц'.айьногоо6разо_ составлен[1ереиеньзаказ-
8ания в совокупн9сти чиков, которьпй формиро_
превь!шает пять,фсят вался исходя из даннь'х,
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