Прокуратура
комплекса
«Байконур»
разъясняет
законодательства в сфере государственных закупок.

изменения

Федеральным законом от 01 мая 2019 г. № 71-ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Данные изменения направлены на комплексное совершенствование
законодательства в сфере госзакупок, а именно:
устанавливается, что планирование закупок осуществляется посредством
формирования, утверждения и ведения только планов-графиков (в настоящее
время – планов-графиков и планов закупок);
предусматривается ведение оператором электронной площадки реестра
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;
с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал между внесением
изменений в план-график и размещением извещения о закупке (направлением
приглашения принять участие в определении поставщика, заключением контракта
с единственным поставщиком);
до 300 млн. рублей увеличивается значение начальной (максимальной) цены
контракта, при которой допускается проведение электронного аукциона
с сокращенным сроком подачи заявок (при осуществлении закупок
на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства - до 2 млрд. рублей);
вводится запрет на выплату аванса при заключении договора с участником
закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной (максимальной)
на 25% и более;
в отношении закупок с дополнительными требованиями к участникам
вводится требование о наличии документов, подтверждающих соответствие
таким требованиям, в реестре участников закупок, аккредитованных
на электронной площадке;
заказчикам предоставляется право заключения контракта с участником
закупки, которому присвоен 2-й номер по итогам проведения конкурентной
закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки, а также
право осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара, работы,
услуги вне зависимости от объекта закупки при условии невозможности
определить объем товаров, работ, услуг на момент закупки;
вводится возможность изменения существенных условий контракта
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия при возникновении непредвиденных обстоятельств допускается увеличение цены не более чем на 10% и однократное продление
срока выполнения контракта без увеличения его цены при условии уплаты
подрядчиком соответствующей неустойки (в случае вины подрядчика);
Указанный Федеральный закон вступает в силу с 1 июля текущего года,
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления
в силу.
Также Федеральным законом от 01 мая 2019 г. № 69-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 56 и 56.1 Федерального закона «О контрактной системе
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» установлены дополнительные требования к госзакупкам
услуг по организации отдыха детей.
Закон вводит ограничения для организаций, которые могут принимать
участие в конкурсе на предоставление таких услуг.
В частности, устанавливается обязанность заказчиков осуществлять закупки
услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению путем проведения
конкурса с ограниченным участием и конкурса с ограниченным участием
в электронной форме.
Внесенные изменения вступили в силу с 01 мая текущего.
Кроме того, Федеральным законом от 01 мая 2019 г. № 70-ФЗ внесены
изменения в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Данный закон упрощает порядок проведения закупок организациями
культуры, науки и образования.
Так, внесенными изменениями для организаций культуры, науки
и образования увеличена максимальная сумма закупки у единственного
поставщика с четырехсот до шестисот тысяч рублей.
Изменен также годовой объем таких закупок – теперь он не должен
превышать 5 млн рублей или не должен превышать 50 процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
30 миллионов рублей.
К учреждениям культуры, осуществляющим закупки у единственного
поставщика с учетом данных правил, отнесены: дом (центр) народного творчества
и дом (центр) ремесел.
Расширен перечень случаев, когда не требуется обоснование
для заключения контракта с единственным поставщиком (это в том числе
поставка культурных ценностей для пополнения государственных фондов,
закупка произведений литературы и искусства определенных авторов
и исполнителей).
Также предусмотрено, что закупки товаров, работ, услуг в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, регламентирующим
их проведение отдельными видами юридических лиц, могут осуществляться,
в том числе, за счет средств, полученных в качестве дара и по завещанию.
С учетом данного нововведения до 1 октября 2019 г. бюджетные
учреждения и унитарные предприятия вправе внести изменения в положения
о закупке и планы закупки на 2019 год.
За счет указанных средств могут осуществляться также закупки
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Указанные изменения вступают в силу с 31 июля текущего года.
Прокуратура комплекса «Байконур»

