
  
УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента  
Российской Федерации  

от 21 октября 2022 г. 
 № 763 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете при Правительстве 

Российской Федерации по обеспечению потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов 
1. Координационный совет при Правительстве Российской 
Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов (далее - Координационный совет) 
образован в целях организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при решении вопросов, связанных с обеспечением в ходе 
проведения специальной военной операции потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов (в том числе в части, 
касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и 
специальной техники, материальных средств, медико-
санитарного обслуживания, проведения ремонтно 
восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, 
обеспечения логистики). 
2. Координационный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 
3. Председателем Координационного совета является 
Председатель Правительства Российской Федерации. 



4. Состав Координационного совета утверждается 
Президентом Российской Федерации. 
5. Основными задачами Координационного совета 
являются: 
а) принятие решений по координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по обеспечению в ходе проведения специальной военной 
операции потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов; 
б) решение вопросов, связанных с обеспечением 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов вооружением, военной и 
специальной техникой, материальными средствами и 
ресурсами, в том числе с выполнением работ и оказанием 
услуг в этих целях; 
в) определение целевого задания по обеспечению в ходе 
проведения специальной военной операции потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, ключевых направлений 
и сроков выполнения такого задания, а также 
осуществление контроля за его выполнением. Ключевые 
направления выполнения целевого задания включают в себя 
в том числе поставку и ремонт вооружения, военной и 
специальной техники, материальных средств, медико-
санитарное обслуживание, проведение ремонтно-
восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, 
обеспечение логистики; 
г) формирование плана выполнения целевого задания по 
обеспечению в ходе проведения специальной военной 
операции потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов с учетом ключевых направлений его выполнения, в 
том числе определение сроков и объемов осуществления 



поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг, 
объемов и источников финансирования; 
д) определение объемов и направлений расходования 
бюджетных средств для осуществления поставок товаров, 
выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения в 
ходе проведения специальной военной операции 
потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов; 
е) решение вопросов, связанных с формированием цен на 
товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения в 
ходе проведения специальной военной операции 
потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов; 
ж) подготовка предложений по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), субподрядчиков, 
соисполнителей для осуществления поставок товаров, 
выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения в 
ходе проведения специальной военной операции 
потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов; 
з) оказание содействия в обеспечении создания объектов 
военной инфраструктуры, в том числе в оборудовании 
казарм, мест дислокации войск (сил), полигонов, учебно-
тренировочных баз и объектов социально-бытового 
назначения; 
и) координация цифровизации, автоматизации и 
информационно-аналитического обеспечения в области 
обороны, в том числе создание баз данных 
мобилизационных ресурсов; 
к) организация контроля за осуществлением поставок 
товаров, выполнением работ и оказанием услуг в целях 
обеспечения в ходе проведения специальной военной 
операции потребностей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов. 



6. Координационный совет для выполнения возложенных на 
него задач имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке необходимые 
материалы у федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций; 
б) приглашать на заседания Координационного совета 
должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
представителей других органов и организаций; 
в) привлекать к работе Координационного совета 
специалистов; 
г) давать поручения и рекомендации федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской   Федерации,   органам местного 
самоуправления и организациям по вопросам, относящимся 
к компетенции Координационного совета; 
д) создавать рабочие группы по отдельным вопросам, 
относящимся к компетенции Координационного совета; 
е) подготавливать и вносить на рассмотрение Президента 
Российской Федерации предложения по вопросам, 
требующим его решения. 
7. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости. 
8. Заседание Координационного совета проводит 
председатель Координационного совета либо по его 
поручению один из заместителей председателя 
Координационного совета. 
9. Члены Координационного совета участвуют в его 
заседаниях без права замены. В случае невозможности 
присутствия члена Координационного совета на его 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Координационного совета и имеет право 



представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 
10. Решения Координационного совета оформляются 
протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Координационного 
совета. 
11. Решения Координационного совета по вопросам, 
относящимся к его компетенции, являются обязательными 
для исполнения федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, другими органами и организациями. 
12. Координационный совет определяет из числа членов 
Правительства Российской Федерации лиц, ответственных 
за работу по ключевым направлениям выполнения целевого 
задания по обеспечению в ходе проведения специальной 
военной операции потребностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов. 
13. Председатель Координационного совета еженедельно 
представляет Президенту Российской Федерации доклад о 
ходе работы Координационного совета. 
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляет Аппарат 
Правительства Российской Федерации. 
 

УТВЕРЖДЕН 
Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 

2022 г. № 763 
СОСТАВ 

Координационного совета при Правительстве 
Российской Федерации по обеспечению потребностей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов: 



Мишустин М.В. - Председатель Правительства Российской 
Федерации (председатель Координационного совета) 
Григоренко Д.Ю. - Российской председателя Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства Федерации 
(заместитель Координационного совета) 
Мантуров Д.В. - Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации - Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации (заместитель председателя 
Координационного совета) 
Бортников А.В. - Директор ФСБ России 
Голикова Т.А. - Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Егоров Д.В. - руководитель ФНС России 
Золотов В.В. - Директор Росгвардии - главнокомандующий 
войсками национальной гвардии Российской Федерации 
Колокольцев В.А. - Министр внутренних дел Российской 
Федерации 
Куренков А.В. - Министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Линец А.Л. - Начальник ГУСПа 
Нарышкин СЕ. - Директор СВР России 
Новак А.В. - Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Орешкин М.С. - Помощник Президента Российской 
Федерации 
Решетников М.Г. - Министр экономического развития 
Российской Федерации 
Силуанов А.Г. - Министр финансов Российской Федерации 
Собянин С.С. - Мэр Москвы (по согласованию) 
Хуснуллин М.Ш. - Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Чернышенко Д.Н. - Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 



Шойгу С.К. - Министр обороны Российской Федерации 
 


