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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1|Л#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

9

марта

2016

года

№88
г. Ижевск

О реализации отдельных положений законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридическихлиц

В соответствии с Федеральным законом от

18

июля

года № 223-ФЗ

2011

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и

постановлением Правительства Российской Федерации от
№

29

октября

2015

года

«О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки

1169

товаров,

работ,

услуг,

высокотехнологичной
внесенных

в

такие

планов

закупки

продукции,

планы,

инновационной

лекарственных

оценки

соответствия

средств,

проектов

продукции,
изменений,

таких

планов,

проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего

предпринимательства в

реализации указанных планов по

закупке,

порядке

и

сроках

приостановки

результатам таких оценки и

мониторинга»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Определить
уполномоченным

Министерство
исполнительным

Удмуртской Республики (далее

-

экономики
органом

Удмуртской

Республики

государственной

власти

Уполномоченный орган), осуществляющим:

проведение оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ,
услуг,

проектов

планов

закупки

инновационной

продукции,

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений,
вносимых

в

Федерации,

такие

планы,

требованиям

предусматривающим

предпринимательства

в

закупке,

участие
в

законодательства
субъектов

отношении

перечень конкретных заказчиков, утвержденный

малого

заказчиков,

Российской
и

среднего

включенных

в

Правительством Российской

Федерации, проекты планов закупок, проекты изменений, вносимых в такие

планы

закупок,

исполнительным

которых
органом

подлежат

оценке

государственной

соответствия,
власти

осуществляемой

субъекта

Российской

Федерации;
проведение

товаров,

работ,

мониторинга

услуг,

соответствия

планов

закупки

утвержденных

планов

инновационной

закупки

продукции,

высокотехнологичной

продукции,

лекарственных

средств,

изменении

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и
среднего

предпринимательства,

годовых

отчетов

о

закупке

инновационной

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов
малого

и

среднего

Российской

предпринимательства)

Федерации,

требованиям

предусматривающим

участие

законодательства

субъектов

малого

и

среднего предпринимательства в закупке, в отношении отдельных заказчиков,

включенных в перечень отдельных заказчиков, утвержденный Правительством

Российской Федерации, планы закупок, изменения, внесенные в такие планы
закупок,

годовые

отчеты

которых

подлежат

мониторингу

соответствия,

осуществляемому исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок подписания

и утверждения уведомлений

и заключений по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга
соответствия, предусмотренных Федеральным законом от

18

июля

2011

года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».

3.

Установить, что Министерство экономики Удмуртской Республики

осуществляет координацию и методологическое сопровождение деятельности

исполнительных

осуществляющих
бюджетных

органов

государственной

функции

и

учреждений

автономных

учреждений

власти

полномочия

Удмуртской
Удмуртской

Удмуртской

учредителя

государственных

Республики,
Республики,

Республики,

государственных

права

собственника

имущества государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики,

права акционеров (участников) хозяйственных обществ, в уставном капитале
которых доля участия Удмуртской Республики превышает

процентов, по

50

вопросам, связанным с осуществлением закупок, проводимых в соответствии с

Федеральным законом от

18

июля

2011

года № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для нужд указанных
юридических лиц.

4. Установить, что:
оценка соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов

изменений,

вносимых

в

такие

планы,

мониторинг

соответствия

планов закупки товаров, работ, услуг, изменений, внесенных в такие планы,

годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего
предпринимательства

осуществляется

Уполномоченным

органом

с

1

мая

2016 года;
мониторинг соответствия планов закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной
внесенных

в

такие

продукции,
планы,

лекарственных

годовых

отчетов

о

средств,

закупке

изменений,

инновационной

продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства) осуществляется Уполномоченным
органом с

1 мая 2017

года;

оценка соответствия проектов планов закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений,
вносимых

в

1 декабря 2016

такие

планы,

осуществляется

Уполномоченным

органом

с

года.

ПредседательПравител,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 9 марта 2016 года № 88

ПОРЯДОК
подписания и утверждения уведомлений и заключений по
результатам проведения оценки соответствия и мониторинга

соответствия, предусмотренных Федеральным законом от

2011

18 июля
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1169
«О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров,
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции,

лекарственных

средств,

изменений,

внесенных

в такие

планы,

оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в

такие

планы,

требованиям

предусматривающим
предпринимательства

законодательства

участие
в закупке,

Российской

субъектов

малого

Федерации,
и

среднего

порядке и сроках приостановки

реализации

указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга» и регулирует
вопросы подписания и утверждения заключений и уведомлений по результатам
проведения:

оценки

проектов

планов

продукции,
планы,

соответствия

закупки

утвержденный
подлежат

продукции,

в

перечень

вносимых

в такие

услуг,

высокотехнологичной
вносимых

Федерации,

Российской

работ,

конкретных

осуществляемой

субъекта

товаров,

изменений,

Российской

соответствия,

власти

закупки

проектов

включенных

изменений,

оценке

государственной

средств,

Правительством

проекты

планов

инновационной

лекарственных

заказчиков,

закупок,

проектов

в такие

заказчиков,

проекты

планы

планов

закупок,

которых

исполнительным

органом

Федерации

(далее

оценка

-

соответствия, проекты планов закупки, проекты изменений в планы закупки,

конкретные заказчики);
мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ,

услуг,

планов

продукции,

годовых

закупки

инновационной

лекарственных

отчетов

о

средств,

закупке

продукции,

изменений,

у

высокотехнологичной

внесенных

субъектов

малого

в

такие

и

планы,

среднего

предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции,

высокотехнологичной

продукции (в части закупки у субъектов малого и

среднего предпринимательства) заказчиков, включенных в перечень отдельных
заказчиков,
закупок,

утвержденный

изменения,

Правительством

внесенные

в

такие

Российской

планы

Федерации,

закупок,

годовые

планы
отчеты

которых

подлежат

исполнительным

мониторингу

органом

Федерации (далее

соответствия,

государственной

власти

осуществляемому

субъекта

Российской

мониторинг соответствия, планы закупки, изменения в

-

планы закупки, годовые отчеты, отдельные заказчики).

2. По

результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия

конкретным

заказчикам

и отдельным

уведомления,

предусмотренные

закона от

июля

18

2011

заказчикам

10-15

частями

выдаются
статьи

заключения

5.1

и

Федерального

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц», в том числе:

заключения

о соответствии

плана закупки,

изменений

в план закупки,

проекта плана закупки, проекта изменений в план закупки, годовых отчетов

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее

-

заключения о соответствии);

уведомления о несоответствии плана закупки, изменений в план закупки,
проекта плана закупки, проекта изменений в план закупки, годовых отчетов

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее

-

уведомления о несоответствии);

заключения о несоответствии плана закупки, изменений в план закупки,
проекта плана закупки, проекта изменений в план закупки, годовых отчетов

требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим

участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее

-

заключения о несоответствии).

3. Уведомления

о

несоответствии,

заключения

о

соответствии

и

заключения о несоответствии оформляются на бланке по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

4. Подготовку

заключений

о

осуществляет

проектов

уведомлений

соответствии

и

проектов

структурное

подразделение

о

несоответствии,

заключений

о

проектов

несоответствии

Министерства

экономики

Удмуртской Республики, к функциям которого относится проведение оценки
соответствия и мониторинга соответствия.

5. В

срок не позднее

соответствия

или

2 рабочих дней до дня окончания

мониторинга

соответствия

проекты

проведения оценки
уведомлений

о

несоответствии, заключений о соответствии, заключений о несоответствии
представляются на согласование заместителю министра экономики Удмуртской

Республики, в полномочия которого входит организация проведения оценки
соответствия и мониторинга соответствия (далее

6. Заместитель

уведомлений

министра

о несоответствии,

несоответствии

и

заместитель министра).

обеспечивает

заключений

представление

-

их

согласование

о соответствии,

министру

экономики

проектов

заключений о
Удмуртской

Республики (далее - министр) на утверждение и подписание в срок не позднее
1 рабочего дня со дня представления указанных проектов на согласование.

7.
актом

На период временного отсутствия заместителя министра правовым
Министерства экономики Удмуртской Республики определяется

должностное лицо министерства,

уведомлений

о несоответствии,

уполномоченное

на согласование

заключений о соответствии,

проектов

заключений о

несоответствии.

8.

В срок не позднее

1 рабочего дня до дня окончания

проведения оценки

соответствия или мониторинга соответствия министр:
подписывает уведомления о несоответствии;

утверждает заключения о соответствии или заключения о несоответствии.

На период временного отсутствия министра правовым актом
Министерства экономики Удмуртской Республики определяется должностное

9.

лицо

министерства,

несоответствии,
несоответствии.

уполномоченное

утверждение

на

заключения

подписание
о

соответствии,

уведомлений
заключения

о
о

