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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2006 г. N 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ И ПОРЯДКА ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ЗАКАЗЧИКАМИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 22.11.2006 {КонсультантПлюс}"N 372,
от 23.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 88, от 15.10.2007 {КонсультантПлюс}"N 321, от 08.12.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 538,
от 01.06.2011 {КонсультантПлюс}"N 265, от 21.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 685, от 29.03.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 159,
от 19.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 434, от 26.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 449, от 03.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 575,
от 28.01.2013 {КонсультантПлюс}"N 25, от 03.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 168, от 08.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 223,
от 04.07.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 353, от 18.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 597, от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1,
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 99, от 19.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 10, от 13.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 222,
от 25.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 319, от 23.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 539, от 29.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 24,
от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 152, от 12.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 430)

В целях совершенствования системы осуществления закупок для государственных нужд Республики Бурятия и повышения эффективности использования бюджетных средств в сфере государственных закупок Правительство Республики Бурятия постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 01.06.2011 {КонсультантПлюс}"N 265, от 13.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 222)
1. Утвердить Положение о Республиканском агентстве по государственным закупкам и его структуру (приложения NN 1, 2).
Установить предельную штатную численность Республиканского агентства по государственным закупкам в количестве 42 единиц, в том числе государственных гражданских служащих - 16 единиц.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 04.07.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 353, от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1, от 19.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 10, от 13.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 222)
2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков Республики Бурятия с Республиканским агентством по государственным закупкам (приложение N 3).
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.10.2007 {КонсультантПлюс}"N 321, от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1)
     1
    2 . Утвердить   Порядок   взаимодействия   государственных   заказчиков
Республики Бурятия с Республиканским агентством по государственным закупкам
по  организации и проведению публичных торгов, не относящихся к определению
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия
(приложение N 4).
     1
(п. 2  в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 10.01.2014 N 1)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.08.2006 N 269

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1,
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 99, от 19.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 10, от 13.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 222,
от 23.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 539, от 29.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 24, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 152,
от 12.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 430)

1. Общие положения

1.1. Все термины и понятия, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон).
1.2. Республиканское агентство по государственным закупкам (далее - Агентство) является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Бурятия, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Республики Бурятия, а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Республики Бурятия, методологического обеспечения по вопросам реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ).
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 152, от 12.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 430)
Агентство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 13.03.2014 N 99.
Агентство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для автономных учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий при предоставлении в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности Республики Бурятия.
Агентство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства при осуществлении ими закупок за счет бюджетных инвестиций в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации в рамках договоров об участии Республики Бурятия или муниципального образования в Республике Бурятия в собственности субъекта инвестиций.
Агентство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, в случае если условием предоставления из бюджета Республики Бурятия межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет таких межбюджетных трансфертов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
Агентство является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по организационно-техническому и информационному сопровождению и проведению процедур публичных торгов, не относящихся к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия (далее - публичные торги), в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия, в том числе процедур публичных торгов по:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
1) продаже государственного имущества, по приватизации государственного имущества;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
2) передаче в аренду и безвозмездное пользование объектов государственной собственности Республики Бурятия;
3) предоставлению права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Республики Бурятия;
4) предоставлению права пользования участками недр местного значения на территории Республики Бурятия;
5) заключению концессионных соглашений;
6) продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности;
7) продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности;
8) продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
9) предоставлению права на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, расположенных на территории Республики Бурятия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
10) продаже права на заключение охотхозяйственных соглашений;
(пп. 10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 23.10.2015 N 539; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
11) конкурсному отбору регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами;
(пп. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
12) предоставлению права на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве.
(пп. 12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
Агентство является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным на проведение оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, в случае, если они предусматривают изменение раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, до утверждения таких планов, изменений, вносимых в такие планы, конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее - оценка соответствия).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.01.2016 N 24; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)
Агентство является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным на проведение мониторинга соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, в случае, если они предусматривают изменение раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 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) отдельных заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее - мониторинг соответствия).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.01.2016 N 24; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)
Агентство является организатором закупок путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме (за исключением закрытых конкурсов и аукционов) для заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее - заказчики), на основании соглашения с заказчиком и в случае, если это предусмотрено положением о закупке заказчика.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)
Агентство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим полномочия на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)
1.3. Агентство находится в ведении Правительства Республики Бурятия.
1.4. Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, государственными внебюджетными фондами, организациями всех форм собственности, физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
1.5. Агентство в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами и распоряжениями Главы Республики Бурятия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Бурятия, другими нормативными актами, а также настоящим Положением.
1.6. Агентство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Республики Бурятия, иные печати, штампы и бланки.
1.7. Местонахождение Агентства - г. Улан-Удэ.

2. Задачи Агентства

2.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок.
2.2. Организация мониторинга закупок.
2.3. Методологическое сопровождение деятельности заказчиков.
2.4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
2.5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия.
2.6. Формирование и обеспечение единого подхода в области организационно-технического и информационного обеспечения публичных торгов.
2.7. Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Республики Бурятия.
(п. 2.7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)

3. Полномочия Агентства

3.1. В сфере обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок:
3.1.1. Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок посредством формирования и регулирования контрактной системы в сфере закупок.
3.1.2. Создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, в том числе за счет внедрения и применения новых информационных технологий.
3.1.3. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в целях выработки согласованных решений при проведении конкурентной политики в сфере закупок.
3.1.4. Подготовка аналитических, справочных, информационных материалов по вопросам регулирования контрактной системы в сфере закупок.
3.1.5. Внесение в Правительство Республики Бурятия проектов законов Республики Бурятия, разработка проектов нормативных правовых актов Главы Республики Бурятия, нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия и других актов по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Агентства.
(п. 3.1.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
3.1.6. Подготовка предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок в рамках взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
3.2. В сфере организации мониторинга закупок:
3.2.1. Осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков, посредством информационной системы "Автоматизированная информационная система государственного заказа Республики Бурятия" (далее - "АИС Госзаказ Бурятии") в сфере закупок.
3.2.2. Проведение анализа эффективности обеспечения нужд Республики Бурятия, подготовка и размещение в "АИС Госзаказ Бурятии" в сфере закупок аналитического отчета.
3.2.3. По результатам проведенного мониторинга закупок - подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Бурятия о контрактной системе в сфере закупок.
3.2.4. Разработка проектов правовых актов Главы Республики Бурятия, правовых актов Правительства Республики Бурятия, разработка и утверждение других правовых актов об установлении порядка подписания и утверждения уведомлений и заключений, выдаваемых по результатам оценки соответствия и мониторинга соответствия.
(пп. 3.2.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
3.3. В сфере методологического сопровождения деятельности заказчиков:
3.3.1. Методическое руководство и координация деятельности заказчиков в рамках функционирования контрактной системы в сфере закупок.
3.3.2. Оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования организации проведения закупок.
3.3.3. Разработка обязательных для применения типовых форм документов, методических рекомендаций, необходимых для функционирования контрактной системы в сфере закупок.
3.3.4. Оказание информационно-методологического содействия органам местного самоуправления в Республике Бурятия в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд.
3.3.5. Организация и проведение семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере закупок.
3.4. В сфере информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок:
3.4.1. Обеспечение единого информационного пространства в сфере закупок в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
3.4.2. Проведение мероприятий по внедрению и развитию "АИС Госзаказ Бурятии" в сфере закупок.
3.4.3. Организация, руководство, координация, контроль за выполнением работ по обеспечению бесперебойного функционирования "АИС Госзаказ Бурятии" в сфере закупок.
3.4.4. Обеспечение информационного взаимодействия "АИС Госзаказ Бурятии" в сфере закупок с единой информационной системой в сфере закупок.
(п. 3.4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
3.4.5. Осуществление методического сопровождения пользования "АИС Госзаказ Бурятии" в сфере закупок.
3.5. В сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом:
3.5.1. Принятие решения о создании комиссии для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия (далее - комиссия). Определение состава и порядка работы комиссии, организация и обеспечение работы комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
3.5.2. Осуществление проведения совместных конкурсов или аукционов при наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Организатором совместных конкурсов или аукционов выступает Агентство в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.5.3. Принятие решения о привлечении экспертов, экспертных организаций.
3.5.4. Принятие решения о привлечении специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.5.5. Осуществляет разработку и утверждение форм извещений и документаций, иных документов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.5.6. Осуществляет мониторинг планирования, обоснования начальной (максимальной) цены, в том числе мониторинг способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчиком.
3.5.7. Осуществление подготовки и размещения извещений об осуществлении закупок, документации об осуществлении закупок.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
3.5.8. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 19.01.2015 N 10.
3.5.9. Предоставление, в том числе в форме электронных документов, документации на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в адрес Агентства.
3.5.10. Получение и регистрация запросов о даче разъяснений положений документации, направление ответов, подготовленных заказчиками, участникам закупок.
3.5.11. Осуществление приема, регистрации заявки на участие в закупках по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.5.12. Возвращение заявок на участие в закупках по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), поданных после истечения срока, установленного для их подачи.
3.5.13. Обеспечение осуществления проверки комиссией соответствия участников закупки по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.5.14. Представление информации и документов в уполномоченные контрольные органы в сфере закупок.
3.5.15. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 13.03.2014 N 99.
3.5.16. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для автономных учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий при предоставлении в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности Республики Бурятия.
3.5.17. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства при осуществлении ими закупок за счет бюджетных инвестиций в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации в рамках договоров об участии Республики Бурятия или муниципального образования в Республике Бурятия в собственности субъекта инвестиций.
3.6. В сфере проведения публичных торгов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия и настоящим Положением:
3.6.1. Организовывает и проводит публичные торги.
3.6.2. Осуществляет информационное сопровождение публичных торгов в федеральных и иных информационных ресурсах, на официальных сайтах и электронных торговых площадках.
3.6.3. Формирует состав комиссии по проведению публичных торгов.
3.6.4. Координирует внедрение и сопровождение информационных систем и программных комплексов, связанных с организацией и проведением публичных торгов.
3.6.5. Проводит работы по оптимизации использования, интеграции информационных систем и программных комплексов на федеральных информационных ресурсах - на официальных сайтах и электронных торговых площадках.
3.6.6. Осуществляет размещение извещения и (или) документации по организации и проведению публичных торгов в официальных печатных изданиях, на официальных сайтах и электронных торговых площадках.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
3.6.7. Осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций.
3.6.8. Предоставляет информацию и документы органам, осуществляющим контроль за организацией и проведением публичных торгов.
3.6.9. Осуществляет разработку и утверждение форм извещений, документаций и иных документов по проведению публичных торгов.
3.6.10. Осуществляет мониторинг планирования, потребности в проведении публичных торгов на очередной финансовый год, в том числе начальный уровень цен (начальная (минимальная) цена договора, начальная цена предмета торгов, стартовый размер разового платежа, начальная цена продажи и др.), иные финансовые показатели публичных торгов.
3.6.11. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 19.01.2015 N 10.
3.7. Подготавливает и вносит в Правительство Республики Бурятия для утверждения правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Бурятия, в том числе:
3.7.1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
3.7.2. Правила определения требований к закупаемым государственными органами, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, включая подведомственные им казенные учреждения.
(п. 3.7.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
3.8. Организовывает профессиональную подготовку работников Агентства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
3.9. Проводит семинары, конференции и другие мероприятия в установленной сфере деятельности.
3.10. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
3.11. Осуществляет в соответствии федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Агентства.
3.12. Осуществляет иные полномочия в сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия и настоящим Положением.
3.13. Агентство с целью реализации полномочий имеет право:
3.13.1. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.
3.13.2. Осуществляет иные права в сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия.
3.14. Осуществляет функции оператора официального сайта Агентства (www.burzakup.ru) (далее - официальный сайт).
(п. 3.14 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
3.15. Оказывает бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам подачи заявок на участие в торгах.
(п. 3.15 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 13.05.2015 N 222)
3.16. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, предусмотренных по ведомственной классификации на содержание Агентства и реализацию возложенных на Агентство функций.
(п. 3.16 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
3.17. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.
(п. 3.17 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
3.18. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Агентства.
(п. 3.18 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
3.19. В сфере осуществления методологического обеспечения по вопросам реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)
3.19.1. Осуществляет разработку методических рекомендаций, проектов правовых актов Главы Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия, других правовых актов в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
3.19.2. Осуществляет мониторинг, анализ применения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(п. 3.19 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)

4. Организация деятельности

4.1. Агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Бурятия.
Заместитель руководителя - начальник отдела осуществления закупок, заместитель руководителя - начальник отдела реализации государственной политики в сфере закупок и организации иных публичных торгов назначаются на должность и освобождаются от должности решением Правительства Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
4.2. Руководитель:
4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Агентства на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство полномочий.
4.2.2. Утверждает положения о структурных подразделениях, назначает на должность и освобождает от должности работников Агентства, распределяет обязанности между заместителями руководителя и начальниками отделов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
4.2.3. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указания и организует контроль за их исполнением.
4.2.4. Утверждает в установленных пределах численности работников, фонда оплаты труда и бюджетных ассигнований штатное расписание, смету расходов на содержание аппарата Агентства.
4.2.5. Осуществляет иные действия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия и настоящим Положением.
4.2.6. Принимает решение о поощрении или награждении работников Агентства, представляет работников Агентства и иных лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению государственных наград Республики Бурятия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.





Приложение N 2

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.08.2006 N 269

СТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)

                                 ┌────────────┐
                                 │Руководитель│
                                 └─┬────┬───┬─┘
                                   \/   │   \/
  ┌────────────────────────────────────┐│┌──────────────────────────────┐
  │Заместитель руководителя - начальник│││  Заместитель руководителя -  │
  │  отдела реализации государственной │││начальник отдела осуществления│
  │     политики в сфере закупок и     │││            закупок           │
  │  организации иных публичных торгов │││                              │
  └─────┬──────────────────────────────┘│└───────────────────┬──────────┘
        │             ┌─────────────────┤            ┌───────┴──────┐
        \/            \/                \/           \/             \/
┌───────────────┐┌───────────┐┌───────────────┐┌─────────────┐┌──────────────┐
│     Отдел     ││Юридический││   Отдел по    ││    Отдел    ││     Отдел    │
│  реализации   ││   отдел   ││   вопросам    ││осуществления││информационных│
│государственной││           ││государственной││   закупок   ││ технологий и │
│  политики в   ││           ││   службы и    ││             ││    анализа   │
│сфере закупок и││           ││    кадров,    ││             ││              │
│  организации  ││           ││  финансового  ││             ││              │
│иных публичных ││           ││  обеспечения  ││             ││              │
│     торгов    ││           ││               ││             ││              │
└───────────────┘└───────────┘└───────────────┘└─────────────┘└──────────────┘





Приложение N 3

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.08.2006 N 269

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С
РЕСПУБЛИКАНСКИМ АГЕНТСТВОМ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1,
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 99, от 19.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 10, от 23.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 539,
от 29.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 24, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 152)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков Республики Бурятия (далее - заказчики) с Республиканским агентством по государственным закупкам (далее - Агентство) разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок взаимодействия заказчиков с Агентством на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона и в порядке, установленном Федеральным законом.
1.2. Все термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, трактуются в соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона.
1.3. Агентство проводит определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме) и запросов предложений в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона.
(п. 1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
1.4. Заказчики обеспечивают наличие и функционирование программных и технических средств, в том числе усиленной электронной подписи, при осуществлении своих полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и несут ответственность в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
1.5. Методическое и общее информационное обеспечение системы осуществления закупок осуществляется Агентством в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом на основе:
1.5.1. Разработанных типовых форм документов, методических указаний осуществления закупок.
1.5.2. Технического, правового и организационного обеспечения взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок, информационной системой "Автоматизированная информационная система государственного заказа Республики Бурятия" (далее - "АИС Госзаказ Бурятии"), электронными площадками и иными информационными ресурсами по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с требованиями Федерального закона и в порядке, установленном Федеральным законом.
(п. 1.5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 29.01.2016 N 24)
1.6. Агентство осуществляет посредством "АИС Госзаказ Бурятии":
1.6.1. Общий анализ и текущую оценку осуществления закупок.
1.6.2. Формирование информационных баз осуществления закупок.
1.7. Заказчики осуществляют посредством "АИС Госзаказ Бурятии":
1.7.1. Планирование закупок.
1.7.2. Представление заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
1.7.3. Предоставление информации о контракте, включенном в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

2. Планирование закупок

2.1. Планирование закупок осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов-графиков закупок.
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
2.2. Планирование закупок на 2014 - 2016 годы осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 112 Федерального закона посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
2.3. Планы-графики (планы-графики по подведомственным учреждениям) формируются заказчиками в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2.4. В случае необходимости заказчики вносят изменения в планы-графики (планы-графики по подведомственным учреждениям).

3. Порядок взаимодействия

3.1. Основанием для осуществления закупки является заявка, направленная в адрес Агентства.
3.2. Требования к полноте и содержанию заявки устанавливаются в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом по каждому способу осуществления закупки посредством "АИС Госзаказ Бурятии".
Ответственность за состав указанных требований к заявке несет Агентство в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
3.3. Заказчики по каждому способу осуществления закупки вводят посредством "АИС Госзаказ Бурятии" документ "Заявка" и направляют его в Агентство.
Ответственность за достоверность, полноту и достаточность представляемой в составе заявки информации, в том числе о наличии лимитов бюджетных обязательств, несет заказчик.
3.4. При наличии всех необходимых сведений и документов Агентство в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика обеспечивает разработку следующих документов об осуществлении закупки:
3.4.1. Приказа об осуществлении закупки и создании комиссии (далее - приказ).
3.4.2. Документации об осуществлении закупки (далее - документация) в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.5. В течение 1 рабочего дня со дня окончания разработки документов об осуществлении закупки Агентство направляет документацию заказчику на согласование.
3.6. Заказчик согласовывает документацию в течение 2 рабочих дней со дня направления Агентством документов об осуществлении закупки.
3.7. Агентство утверждает документацию в течение 1 рабочего дня со дня направления заказчиком согласованных документов об осуществлении закупки.
3.8. В течение 2 рабочих дней со дня утверждения документации об осуществлении закупки Агентство обеспечивает:
3.8.1. Публикацию (размещение) извещений о проведении торгов в единой информационной системе.
3.8.2. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 19.01.2015 N 10.
3.9. В течение установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом сроков со дня опубликования (размещения) извещения (рассылки приглашений) Агентство:
3.9.1. Осуществляет предоставление документации на бумажном и (или) электронном носителе в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.9.2. Осуществляет получение и регистрацию запросов о даче разъяснений положений документации, направление ответов, подготовленных заказчиками, участникам закупок в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.9.3. По согласованию с заказчиком подготавливает, согласовывает и публикует (размещает) разъяснения по запросам участников закупки, в том числе о принятых комиссией решениях, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.9.4. По согласованию с заказчиком подготавливает, согласовывает и публикует (размещает) изменения, внесенные в документацию, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.9.5. Осуществляет прием заявок от участников закупки в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.9.6. Организует работу комиссии, в том числе осуществление аудиозаписи процедур в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.9.7. Опубликовывает протоколы заседаний комиссии в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
3.10. Агентство организует передачу на хранение заказчику документации, изменений, внесенных в документацию, разъяснений документации, заявок на участие, в том числе заявок на участие, поданных в форме электронных документов, протоколов, составленных в ходе заседаний комиссии, а также аудиозаписей процедур.
Агентство организует хранение копий документаций, изменений, внесенных в документацию, разъяснений документации, копий протоколов, составленных в ходе заседаний комиссий, а также аудиозаписей процедур.
3.11. Заказчик ежемесячно, в течение 3 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, представляет в Агентство информацию об экономии бюджетных средств по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - информация) в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 23.10.2015 N 539)
В случае непредставления заказчиком информации Агентство вносит сведения в сводную информацию по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) без согласования с заказчиком.

4. Порядок формирования комиссии по осуществлению закупок
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)

4.1. Агентство для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков создает комиссию по осуществлению закупок.
(п. 4.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
4.2. Решение о создании комиссии по осуществлению закупок принимается Агентством до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии по осуществлению закупок и порядок ее работы, назначается председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии. Количество членов комиссии по осуществлению закупок должно быть не менее пяти человек. При осуществлении закупки путем запроса предложений количество членов комиссии должно быть не менее трех человек.
4.3. Комиссия по осуществлению закупок формируется из числа сотрудников Агентства. По предложению заказчика в комиссию по осуществлению закупок включаются также представители заказчика, при этом максимальное количество представителей заказчика не может составлять более 2 членов.
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
4.4. По закупкам на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав комиссии по осуществлению закупок включаются лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства, при этом максимальное количество таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии по осуществлению закупок.
4.5. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.6. Замена члена комиссии по осуществлению закупок допускается только по решению Агентства, принявшего решение о создании комиссии.
4.7. Комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии по осуществлению закупок должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.8. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
4.9. Для обеспечения деятельности комиссии по осуществлению закупок Агентство вправе привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.

5. Мониторинг в сфере закупок

5.1. Агентство обеспечивает мониторинг закупок на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
5.2. По итогам каждого года Агентство оформляет результаты мониторинга закупок в виде сводного аналитического отчета в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
5.3. Агентство размещает сводный аналитический отчет в единой информационной системе в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.

6. Ответственность

6.1. Должностные лица Агентства несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия в сфере закупок.





Приложение N 4

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.08.2006 N 269

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
С РЕСПУБЛИКАНСКИМ АГЕНТСТВОМ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 21.12.2011 N 685;
в ред. Постановлений Правительства РБ от 19.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 434,
от 26.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 449, от 03.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 168, от 08.05.2013 {КонсультантПлюс}"N 223,
от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1, от 19.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 10, от 25.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 319,
от 23.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 539, от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 152)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия государственных заказчиков Республики Бурятия (далее - государственные заказчики) с Республиканским агентством по государственным закупкам (далее - Агентство) разработан в целях определения последовательности действий и полномочий при организации и проведении публичных торгов, не относящихся к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия (далее - публичные торги), и устанавливает порядок взаимодействия государственных заказчиков с Агентством, с операторами официальных информационных ресурсов в соответствии с требованиями и в порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 168, от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1)
1.2. Все термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, трактуются в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Агентством осуществляются функции, непосредственно связанные с организацией и проведением публичных торгов, в том числе с техническим, правовым, организационным обеспечением функционирования официального сайта для размещения информации о публичных торгах, не относящихся к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Бурятия.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 10.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 1, от 19.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 10)
1.4. Государственные заказчики обеспечивают наличие и функционирование программных и технических средств, в том числе электронной подписи, при осуществлении своих полномочий при проведении публичных торгов и несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
(п. 1.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 19.07.2012 N 434; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 25.06.2015 N 319)
1.5. Общее информационное обеспечение публичных торгов осуществляется Агентством в соответствии с действующим законодательством на основе:
1.5.1. Технического, правового и организационного обеспечения взаимодействия с операторами официального общероссийского сайта, электронных торговых площадок и иных федеральных информационных ресурсов для размещения информации, документов и сведений о публичных торгах в соответствии с требованиями и в порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
1.5.2. Автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятия (далее - АИС "Госзаказ Бурятии").
(п. 1.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 19.07.2012 N 434)
1.6. Агентство осуществляет в АИС "Госзаказ Бурятии":
а) общий анализ и текущую оценку эффективности организации и проведения торгов;
б) интеграцию с официальным общероссийским сайтом, электронными торговыми площадками и иными федеральными информационными ресурсами в сфере размещения публичных торгов.
(п. 1.6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 19.07.2012 N 434)
1.7. Заявки на проведение торгов представляются государственными заказчиками по "АИС Госзаказ Бурятии".
(п. 1.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)

2. Планирование публичных торгов

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 19.01.2015 N 10.

3. Организация публичных торгов

3.1. Основанием для организации публичных торгов являются:
3.1.1. Заявка государственного заказчика, содержащая следующую информацию:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона государственного заказчика, адрес электронной почты и номер контактного телефона должностного лица государственного заказчика, ответственного за взаимодействие по организации и проведению публичных торгов;
б) предмет публичных торгов с указанием его количественных и качественных характеристик;
в) даты начала и окончания договорных отношений, возникающих по результатам проведения публичных торгов (период исполнения обязательств по результатам торгов);
г) форму, сроки и порядок оплаты по обязательствам сторон;
д) начальный уровень цен, "шаг аукциона" и (или) иные финансовые показатели публичных торгов;
(пп. "д" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
е) срок и (или) период гарантийных обязательств победителя публичных торгов по обязательствам государственного контракта, договора, соглашения (при необходимости);
ж) форму торгов (конкурс, аукцион или др.);
з) критерии оценки заявок на участие в публичных торгах, а также критерии отбора победителя по неаукционным формам торгов;
и) преимущества, предоставляемые определенным в соответствии с действующим законодательством группам участников торгов, в случае установления данных преимуществ;
к) размер обеспечения заявки (задатка, сбора за участие в аукционе) на участие в публичных торгах, срок и порядок внесения, возврата денежных средств в качестве обеспечения заявки (задатка, сбора за участие в аукционе), реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств (если обеспечение заявки (задатка, сбора за участие в аукционе) вносится на счет государственного заказчика), альтернативные способы обеспечения заявки (задатка, сбора за участие в аукционе), если таковые предусмотрены действующим законодательством, в случае установления государственным заказчиком требования по внесению обеспечения заявки (задатка, сбора за участие в аукционе) на участие в публичных торгах;
(пп. "к" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
л) размер обеспечения исполнения обязательств по результатам публичных торгов, срок и порядок его предоставления, реквизиты счета для перечисления денежных средств, альтернативные способы обеспечения исполнения обязательств, если таковые предусмотрены действующим законодательством, в случае установления государственным заказчиком требования по внесению указанного обеспечения;
м) стоимость документации по публичным торгам, технической части (технического задания) данной документации, выдаваемой участнику публичных торгов непосредственно государственным заказчиком, в случае установления платы за предоставление государственным заказчиком указанной документации на бумажном носителе;
н) необходимость публикации извещения о проведении публичных торгов в официальном печатном издании, с указанием его официального наименования.
3.1.2. Документы государственного заказчика, в том числе:
- проект государственного контракта, договора, соглашения;
- техническое задание (в том числе проектные документации лесных участков, условия пользования участками недр);
- расчет и обоснование начальной цены предмета торгов, начальной цены продажи имущества, стартового размера разового платежа и иных финансовых показателей;
- копия правового акта государственного заказчика о проведении публичных торгов;
- копия правового акта государственного заказчика о наделении соответствующими полномочиями подведомственного учреждения в случае представления заявки на проведение публичных торгов со стороны такого учреждения;
- письменное согласие специально уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в сфере управления государственным имуществом Республики Бурятия на передачу республиканского имущества на торгах, а также на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Заявка и все прилагаемые документы представляются государственным заказчиком в "АИС Госзаказ Бурятии".
Ответственность за достоверность и достаточность информации о планируемых публичных торгах несет государственный заказчик в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
(п. 3.1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
3.2. Агентство в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки государственного заказчика, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Порядка, обеспечивает разработку следующих документов:
а) приказа о проведении публичных торгов и составе конкурсной (аукционной) комиссии;
б) проекта извещения и (или) документации по публичным торгам.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
3.3. Проекты извещения и (или) документации по публичным торгам после разработки в течение 1 рабочего дня направляются государственному заказчику для утверждения. Государственный заказчик утверждает извещение и (или) документацию по публичным торгам в течение 2 рабочих дней со дня ее получения, после чего возвращает извещения и (или) документацию по публичным торгам в Агентство для утверждения и (или) устранения замечаний.
При наличии обоснованных замечаний государственного заказчика Агентство в течение 2 рабочих дней вносит необходимые поправки и повторно направляет извещение и (или) документацию по публичным торгам государственному заказчику для утверждения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 08.05.2013 N 223)
(п. 3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
3.4. Агентство со дня утверждения извещения и (или) документации по публичным торгам в течение 2 рабочих дней обеспечивает:
а) публикацию извещения о проведении публичных торгов в указанном государственным заказчиком официальном печатном издании;
б) размещение извещения и (или) документации по публичным торгам на официальном сайте Российской Федерации, электронных площадках и официальном сайте Агентства (при необходимости).
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
3.5. Со дня публикации, размещения информации о проведении публичных торгов Агентство:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
а) предоставляет извещение и (или) документацию по торгам заинтересованным лицам;
(пп. "а" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
б) по согласованию с государственным заказчиком дает разъяснения положений извещения и (или) документации по публичным торгам;
(пп. "б" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
в) в случае необходимости по согласованию с государственным заказчиком подготавливает, согласует, публикует и размещает извещение о внесении изменений в извещение и (или) документацию по публичным торгам;
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
г) до даты окончания подачи заявок осуществляет прием заявок на участие в публичных торгах и обеспечивает их сохранность, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки на участие в публичных торгах, а также информации о наличии или отсутствии заявок, поданных на участие в публичных торгах;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 03.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 168, от 23.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 539)
д) уведомляет членов конкурсной (аукционной) комиссии о дате и времени заседания;
е) размещает протоколы заседаний комиссии на официальном сайте, электронных площадках;
(пп. "е" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)
ж) при наличии установленного действующим законодательством требования публикации итоговых протоколов торгов публикует итоговые протоколы заседания комиссии в официальных печатных изданиях;
з) по запросам участников публичных торгов дает разъяснения по принятым комиссией решениям;
и) принимает на соответствующий счет обеспечение заявок участников публичных торгов, если прием обеспечения заявок устанавливается в извещении и (или) документации по публичным торгам как обязательство организатора торгов, и осуществляет возврат обеспечения заявок в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
(пп. "и" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
3.6. Оплата публикаций в официальных печатных изданиях осуществляется государственными заказчиками.
3.7. Приказы, извещение и (или) документация по публичным торгам, изменения, внесенные в извещение и (или) документацию по публичным торгам, разъяснения по извещению и (или) документации по публичным торгам, протоколы заседаний конкурсной (аукционной) комиссии по процедурам публичных торгов готовятся Агентством в двух экземплярах.
Первые экземпляры указанных (отчетных) документов Агентство передает государственному заказчику в течение 5 рабочих дней после проведения публичных торгов, а также заявки, поступившие от участников торгов (заявителей), и при наличии установленного действующим законодательством требования по ведению аудиозаписи процедур публичных торгов - аудиозапись. Вторые экземпляры указанных (отчетных) документов и аудиозаписи хранятся в Агентстве не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
(п. 3.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
3.8. Агентство осуществляет организацию и проведение торгов в электронной форме в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.
(п. 3.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.04.2016 N 152)

4. Проведение публичных торгов

4.1. Проведение торгов осуществляется агентством через работу соответствующих конкурсных (аукционных) комиссий по проведению публичных торгов.
4.2. Деятельность конкурсных (аукционных) комиссий осуществляется на началах гласного, ответственного, коллегиального обсуждения и принятия решений.
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.3. Состав конкурсной (аукционной) комиссии утверждается приказом руководителя Агентства. Конкурсная (аукционная) комиссия формируется из числа сотрудников Агентства и представителей государственного заказчика, при этом максимальное количество представителей государственного заказчика не может составлять более 2 членов конкурсной (аукционной) комиссии. Изменения в состав конкурсной (аукционной) комиссии вносятся отдельным приказом руководителя Агентства. Минимальный состав конкурсной (аукционной) комиссии 5 членов, включая председателя конкурсной (аукционной) комиссии, заместителя председателя конкурсной (аукционной) комиссии, секретаря конкурсной (аукционной) комиссии.
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.4. Председатель конкурсной (аукционной) комиссии ведет заседания, определяет повестку и вопросы, вносимые на голосование, оглашает информацию по процедурам торгов, определяет формулировки решений конкурсной (аукционной) комиссии.
В отсутствие председателя конкурсной (аукционной) комиссии его функции исполняет заместитель председателя конкурсной (аукционной) комиссии. В отсутствие председателя конкурсной (аукционной) комиссии и заместителя председателя конкурсной (аукционной) комиссии исполняющий обязанности председателя конкурсной (аукционной) комиссии избирается из числа присутствующих членов комиссии открытым голосованием.
(п. 4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.5. Со стороны Агентства в состав конкурсной (аукционной) комиссии постоянно включаются сотрудники, непосредственно осуществляющие разработку извещения и (или) документацию по публичным торгам. Данные сотрудники назначаются секретарями конкурсных (аукционных) комиссий.
(п. 4.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.6. При проведении аукционных торгов из состава комиссии избирается аукционист для проведения аукциона.
4.7. При принятии решения каждый присутствующий член конкурсной (аукционной) комиссии голосует лично "за" или "против", заочное голосование не допускается.
(п. 4.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.8. Решения конкурсной (аукционной) комиссии принимаются большинством голосов. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов общего числа состава членов комиссии, если иное не установлено федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия.
(п. 4.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)
4.9. Заседания конкурсной (аукционной) комиссии проводятся по адресу расположения Агентства.
(п. 4.9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.10. Агентство обеспечивает разработку регламентов работы конкурсной (аукционной) комиссии, на основании которых осуществляются процедуры публичных торгов.
(п. 4.10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.11. Агентство обеспечивает работу конкурсной (аукционной) комиссии, в том числе при необходимости обеспечивает ведение аудио- и (или) видеозаписи процедур торгов.
(п. 4.11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 03.04.2013 N 168)
4.12. Заказчик на момент рассмотрения заявок (заявлений) на участие в публичных торгах предоставляет письменное подтверждение поступления денежных средств в качестве обеспечения заявок и (или) сбора за участие в аукционе на счета, на которые осуществляется прием обеспечения заявок участников торгов и (или) сбора за участие в аукционе, если прием обеспечения заявок и (или) сбора за участие в аукционе устанавливается в извещении и (или) документации по публичным торгам как обязательство заказчика.
(п. 4.12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 19.01.2015 N 10)

5. Ответственность за организацию и проведение публичных
торгов

5.1. Персональную ответственность за своевременность представления и полноту сведений, включенных в заявку на проведение публичных торгов, несут руководители и ответственные исполнители государственных заказчиков в пределах их полномочий.
5.2. Персональную ответственность за соответствие организации и проведения публичных торгов нормам действующего законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия несут руководитель и ответственные исполнители агентства в пределах их полномочий.
5.3. Члены комиссий несут персональную ответственность за правомерность принятия решений в процессе процедур публичных торгов.
5.4. Ответственность за своевременность размещения и соответствие требованиям действующего законодательства публикаций и извещений, документации и протоколов несут сотрудники агентства, непосредственно осуществлявшие разработку указанных документов и (или) являющиеся секретарями комиссий.





Приложение N 5

Утвержден
Постановлением Правительства
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ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ С РЕСПУБЛИКАНСКИМ АГЕНТСТВОМ
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 18.07.2011 N 223-ФЗ
Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 12.09.2016 N 430)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков с Республиканским агентством по государственным закупкам (далее - Агентство) разработан в целях определения последовательности действий и полномочий по организации и проведению закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а также обеспечения их максимальной открытости и прозрачности.
1.2. Агентством осуществляются функции, непосредственно связанные с организацией и проведением закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе с техническим, правовым, организационным обеспечением функционирования единой информационной системы.
1.3. Заказчики обеспечивают наличие электронной подписи при осуществлении своих полномочий при проведении закупок и несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Общее информационное обеспечение закупок осуществляется Агентством в соответствии с действующим законодательством на основании:
1.4.1. Технического, правового и организационного обеспечения взаимодействия с единой информационной системой, электронными площадками для размещения информации, документов и сведений о закупках в соответствии с требованиями и в порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
1.4.2. Автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Бурятия (далее - АИС "Госзаказ Бурятии").
1.5. Агентство осуществляет в АИС "Госзаказ Бурятии":
а) общий анализ и текущую оценку эффективности организации и проведения закупок;
б) интеграцию с единой информационной системой, электронными площадками.
1.6. Заявки на проведение закупок представляются заказчиками в АИС "Госзаказ Бурятии".

2. Порядок взаимодействия

2.1. Основанием для осуществления закупки является заявка, направленная в адрес Агентства.
2.2. Заявка должна содержать информацию, предусмотренную для формирования извещения и документации о закупке согласно требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, информацию, предусмотренную положением о закупке заказчика по каждому способу осуществления закупки посредством АИС "Госзаказ Бурятии".
2.3. Заказчики по каждому способу осуществления закупки вводят посредством АИС "Госзаказ Бурятии" документ "Заявка" и направляют его в Агентство.
2.4. Заказчики направляют в составе заявки документы, в том числе:
- проект договора;
- техническое задание;
- копию правового акта заказчика о проведении закупки.
Ответственность за достоверность, полноту и достаточность представляемой в составе заявки информации, в том числе о наличии денежных средств по оплате обязательств, несет заказчик.
2.5. Агентство в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки заказчика обеспечивает разработку следующих документов:
- приказа о проведении закупки и составе комиссии;
- проекта документации о закупке.
2.6. Проект документации о закупке после разработки в течение 1 рабочего дня направляется заказчику для утверждения. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта документации о закупке утверждает проект или выносит замечания, после чего возвращает документацию о закупке в Агентство. По результатам рассмотрения замечаний заказчика Агентство в течение 1 рабочего дня, при необходимости, вносит поправки и повторно направляет документацию о закупке заказчику для утверждения.
2.7. Агентство в течение 1 рабочего дня утверждает документацию о закупке и в течение 3 рабочих дней со дня утверждения обеспечивает размещение документации о закупке в единой информационной системе.
2.8. Со дня размещения информации о проведении закупки Агентство:
а) представляет документацию о закупке заинтересованным лицам;
б) по согласованию с заказчиком дает разъяснения положений документации о закупке;
в) в случае необходимости по согласованию с заказчиком подготавливает, согласует, размещает изменения, внесенные в документацию о закупке;
г) осуществляет прием заявок на участие в закупке и обеспечивает их хранение до начала процедур закупки;
д) уведомляет членов комиссии о дате и времени заседания;
е) размещает протоколы заседаний комиссии в единой информационной системе;
ж) по запросам участников закупок дает разъяснения по принятым комиссией решениям.

3. Проведение закупок

3.1. Агентство создает комиссию по проведению закупок (далее - комиссия) в количестве не менее 5 человек. В решении о создании комиссии определяется состав комиссии, назначается председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии. Членами комиссии являются сотрудники Агентства, а также по предложению заказчика в комиссию включаются представители заказчика не более 2 человек. Со стороны Агентства в состав комиссии включается сотрудник, непосредственно осуществляющий разработку документации о закупке. Данный сотрудник назначается секретарем комиссии.
3.2. Деятельность комиссии осуществляется на началах гласного, коллегиального обсуждения и принятия решений.
3.3. Председатель комиссии ведет заседания, определяет повестку и вопросы, вносимые на голосование, оглашает информацию по процедурам закупки, определяет формулировки решений комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Решения комиссии принимаются большинством голосов.
3.4. При принятии решения каждый присутствующий член комиссии голосует лично "за" или "против", заочное голосование не допускается.
3.5. Заседания комиссии проводятся по адресу расположения Агентства.
3.6. Агентство обеспечивает работу комиссии, в том числе при необходимости обеспечивает ведение аудио- и видеозаписей процедур закупки.

4. Ответственность за организацию и проведение закупок

4.1. Сотрудники Агентства и заказчика несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия в сфере закупок в пределах их полномочий.




