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«О практике разчещении заказов

для муниципальных нужд»

Заслушав и • бсудив доклады начальника отдела размещения
муниципальных заказов Комитета муниципальной экономики
администрации г. Абакана Тимофеева Д. В., руководителя отдела экономики
администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия
Федорченко Г. Л., Координационный совет по местному самоуправлению
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Комитет по
малому и среднему предпринимательству Совета по местному
самоуправлению при полномочном представителе Президента ‘ оссийской
Федерации в Сибирском федеральном округе отмечают, что “ едеральньтй
закон от 2 1 июля 2005 г. К 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, : ьшолнение работ, оказание услуг для государственных и
муници альньих нужд» установил единый порядок размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд в целях обеспечения единства экономического

ространства на территории Российской Федерации, э п фективного
спользования средств бюджетов и внебюджетных ист . чников

н инансирования, развития добросовестной конкуренции, • беспечения
гласности и прозрачности размещения заказов, предотв . щения коррупции и
других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

По мнению участников заседания, названный закон содержит •яд
положений, оторые препятствуют эффективному использованию
бюджетных средств • рганами местного самоуп . авле и при приобретении
товаров, выполнении работ и оказании услуг, особенно в условияхфинансово-экономического кризиса. В частности, зак • н не i опускает
организат • рам торгов устанавливать дополнительные квалификац онные
требования и квалификационные критерии к участникам торгов, которые е
позволили бы принимать участие в торгах недобросовестным п•ставщ кам.

акже акон • м заказчику запрещено требовать от учас ников торгов образцы
редлагаемой продукции, что е дает : озможности оп . еделить ее качество.
уществу • щий порядок проведения а кциона зачастую приводит к тому, то



право заключить государственный или муниципальный контракт получает
лицо, предложившее самую низкую цену контракта в ущерб качеству товара
(работы, услуги). Iiредельный размер цены поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для государственных или муницигтальных нужд при
размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
также является неоправданно низким. Особое значение имеет вопрос о
гарантии поставок горюче-смазочных материалов и иных топливных
ресурсов в районы райнего Севера с ограниченными сроками доступности.

На основании вышеизложенного, Координационный совет по местному
самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и
Комитет по малому и среднему предпринимательству Совета по местному
самоуправлению при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе

РЕШИЛИ:

1 . • братиться в профил ные комитеты Государственной Думы
1) едерального Собрания Российской Федерации с предложениями внести
следующие изменения и дополнения в Федеральный закон от 2 1 июля 2005 г.
М? 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ,
оказании услуг для государственных и муниципальньтх нужд»:

1 . 1 . В статье 1 1 предусмотреть возможность для организаторов торгов
устанавливать дополнительные квалификационные требования к участникам
торгов, не позволяю не принимать участие в торгах недобросовестным
поставщикам и стимулирующие вовлечение в систему государственных и
муниципальных закупок реальных товаропроизводителей (в том числе
требования к продолжительности • аботы организации в той или иной
отрасли, наличию производственных мощностёй, трудовых ресурсов и
финансового потенциала поставщика, предоставлению поставщиком.
образцов предлагаемой продукции и сертификатов соответствия).

1 .2. : части 1 статьи 12 установить запрет на допуск к конкурсу
участников размещения заказа, нарушивших ранее заклю енньие контракты и
внесенных в .еестр недобросовестных поставщиков.

1 .3. : статье 28 предоставить право заказчику, при размещении заказа на
приобретение те нически слежного оборудования, создавать кспертную
комиссию, состоящую из специалистов в области предмета конкурса.

1.4. В статье 35 предоставить право аказч ку требовать от участников
•азмещения заказа образц .i предлагаемой продукци , подтверждающ е
функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные
характе • ист ки товаров.

1.5. В пункте 14 части 2 статьи 55 увеличить в З .аза п.едельньий размер
цены поставки товаров, : ыполнения работ, оказан я слуг для
госуда.ственных и и муниципальных нужд ри размещении заказа у
единственного поставщика (исполн теля, одрядчик).
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2. Обратиться в Правительство Российской Федерации с
предложениями:

2. 1 . В целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличить начальную (максимальную) цену контракта
(цену лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у данных
субъектов до 2 млн. руб. (Постановление iравительства Российской
Федерации от 1 7 марта 2009 г. К 237).

2.2. Разработать и ввести в действие систему страхова’ния
ответственности поставщиков товаров, работ и услуг за неисполнение
государственного (муницигiального) контракта путем принятия
соответствующего постановления Правительства Российской Федерации.

Председатель Заместитель Председателя Совета по
Координационного совета местному самоуправлению при
Межрегиональной ассоциации полномочном представителе
«Сибирское соглашение», Президента Российской Федерации
Председатель Новосибирского в Сибирском федеральном округе,
областного Совета депутатов главный федеральный инспектор

аппарата полномочного представителя
Президента Россий ой Федерации

в Сибирском фе 1 альном округе

БеспаликовА.А. АфанасьевБ.Б.
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