

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2016 г. N 105-пп

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ
ПЛАНОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПЛАНОВ ЗАКУПКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОЕКТОВ ТАКИХ ПЛАНОВ, ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ТАКИЕ ПЛАНЫ, ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ
В ТАКИЕ ПЛАНЫ, ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКЕ

В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 N 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 законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" Правительство Тверской области постановляет:
1. Определить Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Тверской области на осуществление функции по проведению оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых 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 предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.
2. Утвердить порядок подписания и утверждения уведомлений и заключений по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (прилагается).
3. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления обеспечить внесение изменений в Положение о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденное Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 N 73-пп "Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области
И.М.РУДЕНЯ





Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 22 марта 2016 г. N 105-пп

Порядок
подписания и утверждения уведомлений и заключений
по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга
соответствия, предусмотренных Федеральным законом
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

1. Настоящий порядок подписания и утверждения уведомлений и заключений по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 N 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 законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" (далее - постановление) и регулирует вопросы подписания и утверждения уведомлений и заключений по результатам проведения Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области:
а) оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, в отношении заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего порядка (далее соответственно - оценка соответствия, проекты планов закупки, проекты изменений в планы закупки);
б) мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 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 предпринимательства) в отношении заказчиков, определяемых в соответствии с пунктом 4 постановления (далее соответственно - мониторинг соответствия, планы закупки, изменения в планы закупки, годовые отчеты).
2. В соответствии с абзацами вторым - четвертым подпункта "б" пункта 3 постановления оценка соответствия проводится в отношении следующих заказчиков:
а) государственных унитарных предприятий Тверской области, муниципальных унитарных предприятий Тверской области, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Тверской области, муниципального образования Тверской области в совокупности превышает 50 процентов, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых совокупная доля участия Российской Федерации и Тверской области превышает 50 процентов и доля участия Тверской области превышает долю участия Российской Федерации;
б) дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в подпункте "а" пункта 2 Порядка юридическим лицам;
в) дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит указанным в подпункте "б" пункта 2 Порядка дочерним хозяйственным обществам.
3. Оценка соответствия проводится только в отношении заказчиков, указанных в пункте 2 Порядка, которые включены в перечень конкретных заказчиков, утверждаемый Правительством Российской Федерации и формируемый с учетом следующих критериев:
а) общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, является наибольшей по сравнению с общей стоимостью договоров, заключенных каждым заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год;
б) годовой объем выручки заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 2 миллиарда рублей.
4. По результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия заказчикам выдаются:
а) заключение о соответствии планов закупки, изменений в планы закупки, проектов планов закупки, проектов изменений в планы закупки, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее - заключение о соответствии);
б) уведомление о несоответствии планов закупки, изменений в планы закупки, проектов планов закупки, проектов изменений в планы закупки, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее - уведомление о несоответствии);
в) заключение о несоответствии планов закупки, изменений в планы закупки, проектов планов закупки, проектов изменений в планы закупки, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (далее - заключение о несоответствии).
5. Уведомления о несоответствии, заключения о соответствии и заключения о несоответствии, выдаваемые Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области по результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия, оформляются на бланке по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
6. Подготовку проектов уведомлений о несоответствии, проектов заключений о соответствии и проектов заключений о несоответствии осуществляет лицо, уполномоченное Министром имущественных и земельных отношений Тверской области.
7. В день окончания проведения оценки соответствия или мониторинга соответствия:
а) проект уведомления о несоответствии представляется для подписания Министру имущественных и земельных отношений Тверской области;
б) проект заключения о соответствии или проект заключения о несоответствии представляется на утверждение Министру имущественных и земельных отношений Тверской области.
8. По решению Министра имущественных и земельных отношений Тверской области определяется:
а) лицо, уполномоченное на подписание уведомлений о несоответствии либо утверждение заключений о соответствии, заключений о несоответствии, выдаваемых по результатам оценки соответствия или мониторинга соответствия;
б) лицо, уполномоченное на направление уведомления о несоответствии заключения о соответствии и заключения о несоответствии с использованием единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) и электронной подписью которого заверяются уведомления о несоответствии, заключения о соответствии или заключения о несоответствии.
9. Уведомления о несоответствии, заключения о соответствии или заключения о несоответствии, соответственно подписанные или утвержденные в соответствии с настоящим порядком, в срок не позднее одного рабочего дня со дня подписания (утверждения) направляются заказчику с использованием единой информационной системы, а также в бумажной форме.
10. Уведомления о несоответствии, заключения о соответствии и заключения о несоответствии в целях их направления заказчику с использованием единой информационной системы заверяются электронной подписью уполномоченного лица, указанного в подпункте "б" пункта 8 Порядка.




