ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
02 ноября 2018 г.

г.Ставрополь

№ 36?

О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков с комитетом
Ставропольского края по государственным закупкам при осуществлении
централизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Ставропольского края и муниципальных нужд, утвержденный постановлени
ем Губернатора Ставропольского края от 14 марта 2016 г. № 92

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
взаимодействия заказчиков с комитетом Ставропольского края по государ
ственным закупкам при осуществлении централизованных закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных
нужд, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края
от 14 марта 2016 г. № 92 «О некоторых мерах по совершенствованию госу
дарственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями, вне
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 29 марта
2016 г. № 148, от 09 августа 2016 г. № 400, от 19 октября 2016 г. № 549,
от 23 мая 2017 г. № 248, от 04 июля 2017 г. № 319 и от 31 мая 2018 г. № 181)
(далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 Изме
нений, который вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор
Ставропольем

В.В.Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
лением Губернатора
опольского края
2 ноября 2018 г. № 367

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок взаимодействия заказчиков с комитетом Став
ропольского края по государственным закупкам при осуществлении центра
лизованных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставро
польского края и муниципальных нужд
1. В абзаце первом пункта 1 после слов «муниципальных заказчиков в
случаях» дополнить словами «и порядке».
2. В пункте 2:
2.1. Слова «(цена всех лотов, в случае если в такой закупке выделены
лоты)» исключить.
2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем прове
дения закупок закрытыми способами определения поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), в том числе определение их в электронной форме, осу
ществляется комитетом для заказчиков независимо от размера начальной
(максимальной) цены контракта таких закупок.».
3. В пункте 2 1 слова «соответствующими правовыми актами Прави
тельства Ставропольского края или» заменить словами «соответственно пра
вовыми актами Правительства Ставропольского края и».
4. Подпункт «3» пункта 4 после слов «данных функций» дополнить
словами «(далее - уполномоченный федеральный орган)».
5. Второе предложение пункта 6 дополнить словами «, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством.».
6. В пункте 10:
6.1. Абзац первый после слов «о закупке» дополнить словами «, разме
щение которой предусмотрено Федеральным законом,».
6.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) сроки проведения процедур, установленные Федеральным законом,
ведут к нарушению указанного в документации о закупке, проекте контракта
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срока начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, опреде
ленного заказчиком;».
7. В пункте 11:
7.1. Абзац первый после слов «По результатам определения поставщи
ков (подрядчиков, исполнителей)» дополнить словами «, за исключением
случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта,».
7.2. После абзаца первого дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«Комитет при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения закупок закрытыми способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) направляет информацию и документы о закуп
ке, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом, в упол
номоченный федеральный орган, а также участникам закупки в сроки, уста
новленные Федеральным законом.
По результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполните
лей) путем проведения закупок закрытыми способами определения постав
щиков (подрядчиков, исполнителей) комитет представляет заказчику инфор
мацию о результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
с приложением заверенных надлежащим образом копий документов участ
ника закупки, с которым должен быть заключен контракт, необходимых для
заполнения заказчиком проекта контракта, не позднее рабочего дня, следую
щего за датой окончания проведения комитетом закупки закрытым способом
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).».
7.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения закупки закрытым способом определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) признано несостоявшимся, комитет направляет
заказчику заверенные надлежащим образом копии документов по результа
там определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не позднее ра
бочего дня, следующего за датой подписания соответствующих протоколов,
составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).».

