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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 мая 2019 г. N 602 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.2019 N 878, 

от 30.04.2020 N 616) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 мая 2019 г. N 602 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.2019 N 878, 

от 30.04.2020 N 616) 

 
1. Утратил силу с 1 июля 2020 года. - Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616. 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст. 979; 2016, 
N 18, ст. 2630; 2017, N 23, ст. 3359; N 34, ст. 5291; 2018, N 53, ст. 8644) дополнить пунктом 5 
следующего содержания: 

"5. Установить, что положения настоящего постановления не применяются в случае закупки 
товаров, включенных в перечень N 1 и перечень N 2 в рамках реализации: 
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программы приграничного сотрудничества "Карелия", порядок реализации которой 
предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества "Карелия" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 
г.; 

программы приграничного сотрудничества "Коларктик", порядок реализации которой 
предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества "Коларктик" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 
г.; 

программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия", порядок 
реализации которой предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия" на период 2014 - 2020 годов, 
подписанным в г. Москве 29 декабря 2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия", порядок реализации которой 
предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества "Россия - Латвия" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 
2016 г.; 

программы приграничного сотрудничества "Россия - Литва", порядок реализации которой 
предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества "Россия - Литва" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 декабря 
2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша", порядок реализации которой 
предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества "Россия - Польша" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Варшаве 29 
декабря 2017 г.; 

программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония", порядок реализации которой 
предусмотрен Соглашением о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014 - 2020 годов, подписанным в г. Москве 29 
декабря 2016 г.; 

программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря", порядок 
реализации которой предусмотрен Соглашением между Правительством Российской Федерации, 
Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 
взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014 - 2020 годов 
на территории Российской Федерации (финансовое соглашение), подписанным в г. Брюсселе 30 
января 2018 г. 

Подтверждением закупки товаров в рамках реализации программ, указанных в абзацах 
втором - девятом настоящего пункта, является заключение Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, выдаваемое в порядке, установленном Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.". 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878. 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616. 
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