Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2020 г. N 184-р "О мерах по реализации…
 
Система ГАРАНТ
/
Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2020 г. N 184-р "О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Республике Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

В целях планомерного и своевременного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Саха (Якутия), в том числе по реализации национальных (региональных) проектов, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, а также обеспечения конкуренции в Республике Саха (Якутия):
1. Государственным заказчикам, государственным бюджетным учреждениям Республики Саха (Якутия) при планировании закупок на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
1) обеспечивать планирование закупок для нужд Республики Саха (Якутия) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации";
2) предусматривать закупки товаров, работ, услуг, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1292 "Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", а также возможность закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", исходя из наличия видов товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Республики Саха (Якутия);
3) формировать объекты закупки, выделяя в отдельные процедуры закупки или лоты товары, работы, услуги, включенные в перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества, в отношении предлагаемой ими цены контракта, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 649 "О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта";
4) обеспечивать соблюдение требований о предварительном согласовании совершения крупной сделки с учетом порядка предоставления бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя, на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2011 г. N 463 "О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)";
5) на оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 000 рублей, выделять отдельные лоты по продуктам, производимым на территории Республики Саха (Якутия), и устанавливать способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурс с ограниченным участием;
6) при обосновании начальной (максимальной) цены контракта запрашивать информацию о рыночных ценах товаров, работ, услуг, в том числе у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных на территории Республики Саха (Якутия).
2. Государственным заказчикам, государственным бюджетным учреждениям Республики Саха (Якутия) при осуществлении закупок с установлением преимуществ у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:
1) предусматривать указанные закупки в объеме не менее 50 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) формировать закупки товаров, работ, услуг (поставляемых, выполняемых, оказываемых) в различных районах Республики Саха (Якутия) отдельными лотами;
3) рекомендовать осуществление оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в течение десяти рабочих дней, с даты подписания заказчиком соответствующих документов о приемке;
4) устанавливать на поставку мебели, оказание медицинских услуг, услуг прачечных, услуг аутсорсинга конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) преимущественно у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) выделять на поставку бытовой химии отдельные лоты с учетом номенклатуры продукции, производимой на территории Республики Саха (Якутия);
6) устанавливать на оказание услуг связи (за исключением общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи), в том числе по предоставлению доступа к сети Интернет, конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) разделять на поставку мягкого инвентаря для нужд Республики Саха (Якутия) отдельные лоты;
8) предусматривать минимальный размер обеспечения заявки и минимальный размер обеспечения исполнения контракта при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В случае заключения контракта предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", должен быть установлен от цены, по которой заключается контракт, и в размере не менее чем размер аванса;
9) предусматривать освобождение участника закупки от предоставления обеспечения исполнения контракта, если закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и таким участником предоставлена информация о его опыте исполнения контрактов, предусмотренная частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Государственным заказчикам, государственным бюджетным учреждениям Республики Саха (Якутия) при осуществлении закупок:
1) устанавливать срок начала осуществления закупок, в том числе закупок по реализации национальных (региональных) проектов, направленных на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту объектов социальной сферы, и закупок, имеющих сезонный характер (на летний период), до 1 апреля соответствующего года;
2) предусматривать условия о выплате авансовых платежей в виде процента от размера цены соответствующего этапа, в случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса;
3) реализовать в установленном законодательстве порядке право установления в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) предусматривать в проекте контракта график поставки товаров, график выполнения работ, график оказания услуг, если одним из условий исполнения контракта является периодичность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) своевременно вносить информацию и сведения об исполнении контракта (отдельного его этапа), изменении, расторжении контракта, в том числе информацию об оплате контракта, в единую информационную систему в сфере закупок с использованием региональной информационной системы в сфере закупок Республики Саха (Якутия) "WEB-Торги-КС";
6) не допускать нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом;
7) в соответствии с регламентом функционирования и использования подсистемы "WEB-Маркет закупок" обеспечивать преимущественное использование в подсистеме "WEB-Маркет закупок" следующих способов осуществления малых закупок - путем запроса цен и оферты участника;
8) повысить качество подготовки документации о закупке, в том числе посредством применения типовой документации, при осуществлении закупок;
9) в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, цена которого превышает один миллион рублей и срок исполнения составляет не менее тридцати дней, на двадцать пять процентов и более, при приемке поставленного товара, выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта предусматривать возможность обеспечения проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, путем привлечения внешних экспертов, экспертных организаций при наличии средств, предусмотренных на указанные цели, кроме объектов, включенных в перечень строек, объектов и направлений Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия);
10) применять меры ответственности, предусмотренные контрактом, в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
11) обеспечивать в целях предотвращения случаев приемки товаров, работ и услуг ненадлежащего качества проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, на стадии приемки товаров, работ, услуг;
12) отказывать в приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих товара, работы, услуги условиям контракта.
4. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия):
1) в целях оптимизации бюджетных расходов обеспечить до 1 марта 2020 года обновление и расширение, а также размещение в единой информационной системе в сфере закупок ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденного в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 20 января 2016 г. N 920 "О Правилах определения требований к закупаемым государственными органами Республики Саха (Якутия) и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)";
2) обеспечивать контроль за соблюдением подведомственными бюджетными учреждениями Республики Саха (Якутия) требований о предварительном согласовании совершения крупной сделки с учетом порядка предоставления бюджетному учреждению Республики Саха (Якутия) согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя, на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2011 г. N 463 "О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)";
3) осуществлять ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 06 июня 2014 г. N 2704 "Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Саха (Якутия)";
4) обеспечить неукоснительное исполнение подведомственными государственными унитарными предприятиями Республики Саха (Якутия) положений настоящего распоряжения при осуществлении ими закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
5) в целях оптимизации бюджетных расходов обеспечить увеличение объемов совместных закупок на стадии планирования закупок подведомственными учреждениями по идентичным товарам, работам, услугам, при этом следует учесть преференции, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения;
6) в рамках осуществления ведомственного контроля обеспечить на постоянной основе контроль за внесением подведомственными учреждениями соответствующих документов и информации об изменении контрактов и исполнении контрактов (отдельных этапов исполнения контрактов), расторжении контрактов, за период с 2014 по 2019 годы, не занесенные в единую информационную систему.
5. Отраслевым министерствам и ведомствам Республики Саха (Якутия) при разработке технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия) согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 декабря 2011 г. N 598 "О Порядке согласования технических заданий и заданий на проектирование объектов капитального строительства в Республике Саха (Якутия)", при необходимости предусматривать возможность оснащения соответствующих помещений объектов социального назначения встраиваемой корпусной мебелью, за исключением труднодоступных районов Республики Саха (Якутия).
6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2019 г. N 378-р "О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Республике Саха (Якутия) на 2019 год".
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В. Солодов


