КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2018 г. № 292
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 10 декабря 2013 г. № 482 «О регулировании отдельных
вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2013 г. № 482 «О регулировании отдельных вопросов контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 292
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2013 г. № 482 «О регулировании отдельных вопросов
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 декабря
2013 г. № 482 «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Республики Коми»:
1. В Порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункты 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения от заказчика заявки с информацией, указанной в пункте 5 настоящего
Порядка, разрабатывает конкурсную документацию, документацию об
электронном аукционе, документацию о закрытом аукционе (далее - документация о закупке) и направляет документацию о закупке на утверждение
заказчику с указанием предложений и замечаний (при наличии).
Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа документации о закупке рассматривает предложения и замечания уполномоченного органа (при наличии), утверждает документацию
о закупке и направляет письмо об утверждении документации о закупке в
уполномоченный орган.
При осуществлении закупки лекарственных препаратов, медицинских
изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств, предусмотренных на реализацию Федерального закона «О государственной социальной помощи» и постановления
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения», срок рассмотрения
предложений и замечаний уполномоченного органа (при наличии) и утверждения документации о закупке заказчиком составляет 15 рабочих дней со
дня получения от уполномоченного органа документации о закупке.
В случае непоступления в сроки, предусмотренные абзацами вторым – третьим настоящего пункта, письма заказчика об утверждении доку-
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ментации о закупке уполномоченный орган возвращает заявку заказчику в
течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока.
8. При поступлении от заказчика письма об утверждении документации о закупке с учтенными замечаниями и предложениями, указанными
уполномоченным органом при направлении документации о закупке (при
наличии), в том числе при повторном утверждении, уполномоченный орган
в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма осуществляет при необходимости доработку документации о закупке и готовит извещение о проведении конкурса (аукциона).
В случае если в период доработки уполномоченным органом документации о закупке и подготовки извещения о проведении конкурса (аукциона) от заказчика поступило письмо об изменении условий закупки, указанный в абзаце первом настоящего пункта, срок исчисляется со дня поступления письма об изменении условий закупки в уполномоченный орган.
В случае если предложения и замечания, указанные уполномоченным
органом при направлении документации о закупке на утверждение заказчику, заказчиком не учтены, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней
со дня получения письма об утверждении документации направляет доработанную документацию о закупке на повторное утверждение.
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения доработанной
документации о закупке утверждает ее и направляет письмо об утверждении доработанной документации о закупке в уполномоченный орган. В случае непоступления в сроки, предусмотренные абзацем вторым настоящего
пункта письма заказчика об утверждении доработанной документации о закупке уполномоченный орган возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока.
9. Извещение о проведении открытого конкурса, электронного аукциона размещается уполномоченным органом в единой информационной системе в сфере закупок в течение 3 рабочих дней со дня подготовки указанного извещения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. В случае
внесения изменений в план-график закупок исчисление указанного срока
производится с учетом срока, установленного законодательством Российской Федерации для размещения в единой информационной системе данных изменений. При этом заказчик уведомляет уполномоченный орган о
внесении изменений в план-график закупок в течение 3 рабочих дней со дня
размещения таких изменений в единой информационной системе.».
2. В Порядке взаимодействия муниципальных заказчиков Республики
Коми и уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 11):
1) абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Заказчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно
представить заявку в орган исполнительной власти Республики Коми, рас-
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смотрение которой осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами
первым - третьим настоящего пункта.»;
2) пункты 7 – 9 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывает конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, документацию о закрытом аукционе (далее - документация о закупке) и направляет документацию о закупке на утверждение заказчику с указанием предложений и замечаний (при наличии).
Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа документации о закупке рассматривает предложения и замечания (при наличии), утверждает документацию о закупке и направляет
письмо об утверждении документации о закупке в уполномоченный орган.
В случае непоступления в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, письма заказчика об утверждении документации о закупке уполномоченный орган возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих дней со
дня истечения указанного срока.
8. При поступлении от заказчика письма об утверждении документации о закупке с учтенными замечаниями и предложениями, указанными
уполномоченным органом при направлении документации о закупке (при
наличии), в том числе при повторном утверждении, уполномоченный орган
в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма осуществляет при необходимости доработку документации о закупке и готовит извещение о проведении конкурса (аукциона).
В случае если в период доработки уполномоченным органом документации о закупке и подготовки извещения о проведении конкурса (аукциона) от заказчика поступило письмо об изменении условий закупки, указанный в абзаце первом настоящего пункта, срок исчисляется со дня поступления письма об изменении условий закупки в уполномоченный орган.
В случае если предложения и замечания, указанные уполномоченным
органом при направлении документации о закупке на утверждение заказчику, заказчиком не учтены, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней
со дня получения письма об утверждении документации направляет доработанную документацию о закупке на повторное утверждение.
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения доработанной
документации о закупке утверждает доработанную документацию о закупке
и направляет письмо об утверждении документации о закупке в уполномоченный орган.
В случае непоступления в срок, предусмотренный абзацем четвертым
настоящего пункта, письма заказчика об утверждении доработанной документации о закупке уполномоченный орган возвращает заявку заказчику в
течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока.
9. Извещение о проведении открытого конкурса, электронного аукциона размещается уполномоченным органом в единой информационной си-
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стеме в сфере закупок в течение 3 рабочих дней со дня подготовки указанного извещения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. В случае
внесения изменений в план-график закупок исчисление указанного срока
производится с учетом срока, установленного законодательством Российской Федерации для размещения в единой информационной системе данных изменений. При этом заказчик уведомляет уполномоченный орган о
внесении изменений в план-график закупок в течение трех рабочих дней со
дня размещения таких изменений в единой информационной системе.».

