ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 11 октября 2018 г. № 571
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 22.08.2006 № 269 «Об утверждении
Положения о Республиканском агентстве по государственным
закупкам и порядка его взаимодействия с заказчиками
Республики Бурятия»
В целях эффективной работы по исполнению законодательства в
сфере закупок, повышения эффективности организации и проведения публичных торгов, не относящихся к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия, Правительство
Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства
Республики Бурятия от 22.08.2006 № 269 «Об утверждении Положения о
Республиканском агентстве по государственным закупкам и порядка его
взаимодействия с заказчиками Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.11.2006 № 372, от
23.03.2007 № 88, от 15.10.2007 № 321, от 08.12.2010 № 538, от 01.06.2011
№ 265, от 21.12.2011 № 685, от 29.03.2012 № 159, от 19.07.2012 № 434, от
26.07.2012 № 449, от 03.10.2012 № 575, от 28.01.2013 № 25, от 03.04.2013
№ 168, от 08.05.2013 № 223, от 04.07.2013 № 353, от 18.11.2013 № 597, от
10.01.2014 № 1, от 13.03.2014 № 99, от 19.01.2015 № 10, от 13.05.2015
№ 222, от 25.06.2015 № 319, от 23.10.2015 № 539, от 29.01.2016 № 24, от
21.04.2016 № 152, от 12.09.2016 № 430, от 17.01.2017 № 13, от 21.04.2017
№ 175, от 05.12.2017 № 569):
1.1. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков с Республиканским агентством по государственным закупкам по организации и проведе-
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нию закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (приложение № 5).».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. В абзаце двадцать первом пункта 1.2 слова «(далее - оценка соответствия)» заменить словами «(далее - оценка соответствия проектов
планов закупки, проектов изменений, вносимых в планы закупки)».
1.2.2. В абзаце двадцать втором пункта 1.2 слова «(далее - мониторинг соответствия)» заменить словами «(далее - мониторинг соответствия
планов закупки, изменений в планы закупки, годовых отчетов)».
1.2.3. После абзаца двадцать второго пункта 1.2 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Агентство является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным на утверждение нормативным
правовым актом типового положения о закупке для бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных учреждений Республики Бурятия,
государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ, а также на определение нормативным правовым актом бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных учреждений Республики Бурятия, государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений.».
1.2.4. Абзац двадцать третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Агентство является организатором закупок путем проведения конкурсов и аукционов (за исключением закрытых конкурсов и аукционов)
для заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - заказчики), на основании соглашения с заказчиком и в случае, если это предусмотрено положением о закупке заказчика.».
1.2.5. Абзац двадцать четвертый пункта 1.2 изложить в следующей
редакции:
«Агентство является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в
закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на территории Республики Бурятия.».
1.2.6. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Местоположение Агентства - 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30.».
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1.2.7. В пункте 3.2.1 слова «информационной системы «Автоматизированная информационная система государственного заказа Республики
Бурятия» (далее - «АИС Госзаказ Бурятии») в сфере закупок» заменить
словами «Региональной информационной системы в сфере закупок Республики Бурятия (далее - РИС Республики Бурятия)».
1.2.8. В пунктах 3.2.2, 3.4.2 - 3.4.5 слова «АИС Госзаказ Бурятии» в
сфере закупок» заменить словами «РИС Республики Бурятия».
1.2.9. Пункт 3.2.4 исключить.
1.2.10. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом для заказчиков Республики
Бурятия, указанных в пункте 1.2:».
1.2.11. В пункте 3.5.1 слова «для заказчиков Республики Бурятия»
исключить.
1.2.12. Пункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. Осуществляет мониторинг планирования закупок, проверку
обоснованности выбора способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), метода обоснования начальной (максимальной) цены, применяемых заказчиком, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.».
1.2.13. Пункт 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.6. Осуществляет размещение извещения и (или) документации
по организации и проведению публичных торгов на официальных сайтах, в
официальных печатных изданиях и на электронных торговых площадках (в
случаях, предусмотренных действующим законодательством).».
1.2.14. Пункты 3.5.16, 3.5.17 и 3.6.10 исключить.
1.2.15. Дополнить пунктом 3.20 следующего содержания:
«3.20. Проведение оценки соответствия проектов планов закупки,
проектов изменений, вносимых в планы закупки, проведение мониторинга
соответствия планов закупки, изменений в планы закупки, годовых отчетов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.».
1.2.16. Дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. В сфере организации и проведения конкурсов и аукционов (за
исключением закрытых конкурсов и аукционов) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, на основании соглашения с заказчиком и в случае, если это предусмотрено положением о закупке заказчика:
3.21.1. Принятие решения о создании комиссии по проведению закупки. Определение состава, порядка работы комиссии, организация и
обеспечение работы комиссии.
3.21.2. Осуществление подготовки и размещения извещений об осуществлении закупок, документации об осуществлении закупок, иных документов, составление и размещение которых в единой информационной
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системе предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и
положением о закупке.
3.21.3. Представление информации и документов в уполномоченные
контрольные органы в сфере закупок.
3.21.4. Осуществление иных полномочий в сфере организации и проведения закупок в соответствии с действующим законодательством.».
1.2.17. Дополнить пунктом 3.22 следующего содержания:
«3.22. Формирование по итогам проведения предварительного отбора и ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Бурятия, в соответствии с требованиями действующего законодательства.».
1.2.18. Дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ утверждает типовое положение о закупке для определенных
Агентством бюджетных учреждений Республики Бурятия, автономных
учреждений Республики Бурятия, государственных предприятий Республики Бурятия, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке
или внесении в него изменений.».
1.3. В приложении № 3:
1.3.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Агентство проводит определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) конкурентными способами путем проведения конкурсов
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), в том числе в электронной форме, электронного аукциона, запроса
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального
закона, запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Федерального закона, с начальной (максимальной) ценой контракта более двухсот тысяч рублей.
С 1 января 2019 года Агентство проводит определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами только путем
проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 83.1 Федерального
закона, с начальной (максимальной) ценой контракта более двухсот тысяч
рублей.».
1.3.2. В пункте 1.5.2 слова «информационной системой «Автоматизированная информационная система государственного заказа Республики
Бурятия» (далее - «АИС Госзаказ Бурятии»)» заменить словами «Региональной информационной системой в сфере закупок Республики Бурятия
(далее - РИС Республики Бурятия)».
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1.3.3. В пунктах 1.6, 1.7, 3.2 и 3.3 слова «АИС Госзаказ Бурятии» заменить словами «РИС Республики Бурятия».
1.3.4. Пункты 2.3, 2.4 исключить.
1.3.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Заказчик ежемесячно, до третьего числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, посредством РИС Республики Бурятия указывает
информацию об экономии бюджетных средств по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - информация) в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики
Бурятия. Главные распорядители бюджетных средств ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют информацию, в том числе по подведомственным учреждениям, в Агентство.
В случае непредставления главным распорядителем бюджетных
средств информации Агентство вносит сведения в сводную информацию
по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) без согласования с главным распорядителем бюджетных средств.».
1.4. В приложении № 4:
1.4.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Агентство осуществляет функции по организации и проведению публичных торгов, в том числе размещение информации о публичных
торгах на официальных сайтах, в официальных печатных изданиях и на
электронных торговых площадках (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).».
1.4.2. Пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Обеспечения взаимодействия с официальными сайтами, электронными торговыми площадками и иными информационными ресурсами
для размещения информации, документов и сведений о публичных торгах
в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.».
1.4.3. Пункт 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. Региональной информационной системы в сфере закупок Республики Бурятия (далее - РИС Республики Бурятия).».
1.4.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Агентство осуществляет в РИС Республики Бурятия:
а) общий анализ и текущую оценку эффективности организации и
проведения торгов;
б) интеграцию с официальным общероссийским сайтом, электронными торговыми площадками и иными информационными ресурсами в
сфере размещения публичных торгов.».
1.4.5. В пункте 1.7 слова «АИС Госзаказ Бурятии» заменить словами
«РИС Республики Бурятия».
1.4.6. В пункте 3.1.2 слова «АИС «Госзаказ Бурятии» заменить словами «РИС Республики Бурятия».
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1.4.7. Подпункт «а» пункта 3.4 после слов «печатном издании» дополнить словами «(в случаях, предусмотренных действующим законодательством).».
1.4.8. Подпункт «е» пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«е) размещает протоколы заседаний комиссии на официальном сайте, электронных торговых площадках (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);».
1.4.9. Второе предложение пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная (аукционная) комиссия формируется из числа сотрудников Агентства и представителей государственного заказчика, при этом
минимальное количество представителей государственного заказчика не
может составлять менее 2 членов конкурсной (аукционной) комиссии, если
иное не установлено федеральным законодательством, законодательством
Республики Бурятия.».
1.5. В приложении № 5:
1.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок взаимодействия заказчиков с Республиканским агентством
по государственным закупкам по организации и проведению закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.5.2. Пункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:
«1.4.2. Региональной информационной системы в сфере закупок Республики Бурятия (далее - РИС Республики Бурятия).».
1.5.3. В пунктах 1.5, 1.6, 2.2 и 2.3 слова «АИС «Госзаказ Бурятии»
заменить словами «РИС Республики Бурятия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.3.1, который вступает в силу с
15 ноября 2018 года.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

__________________
Проект представлен Республиканским агентством по
государственным закупкам
тел. 21-24-44
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И. Шутенков

