ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2022 г. № 185
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановлениеПравительства
РеспубликиДагестан от

28

марта

г. №

2022

53

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить

прилагаемые

изменения,

которые

постановление Правительства Республики Дагестан
№

53

услуг

от

28

вносятся
марта

2022

в
г.

«Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ,

для

обеспечения

поставщика

(подрядчика,

(интернет-портал

нужд

исполнителя)

правовой

(www.pravo.e-dag.ru), 2022, 28

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВ

Республики
и

Дагестан
порядка

информации

марта, №

их

у

единственного
осуществления»

Республики

Дагестан

05002008598).

седатель Правительства

Республики Дагестан

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 21 июня 2022 г. № 185

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановлениеПравительства

РеспубликиДагестан от

28

марта

2022

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правовые акты, предусмотренные

г. №

53

пунктом

настоящего

1

постановления, подготавливаются в следующих случаях:

а)

протокол

заседания

Оперативного

штаба

по

обеспечению

устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних

факторов,

Правительства

Республики

Дагестан,

координационного

или

совещательного органа под председательством Главы Республики Дагестан,

Председателя

Правительства

определяющее

товаров,

Республики

единственного

работ,

услуг

Дагестан

поставщика

для

содержит

(подрядчика,

обеспечения

решение,

исполнителя)

государственных

и

(или)

муниципальных нужд;

б)

протокол

заседания

Оперативного

штаба

по

обеспечению

устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних

факторов,

Правительства

Республики

Дагестан,

координационного

или

совещательного органа под председательством Главы Республики Дагестан,

Председателя

Правительства

определяющее

конкретную

Республики

закупку для

Дагестан

обеспечения

содержит

решение,

государственных и

(или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).».

2. Дополнить пунктами 2(1) - 2(3) следующего содержания:
«2(1). Заказчик в случае принятия им решения о нецелесообразности
осуществления

определения

поставщика

осуществления

исполнителя)

Республики

закупки

закупки

с

(подрядчика,
у

представляет

Дагестан

использованием

исполнителя)

единственного

в

(далее

Комитет

-

конкурентных

по

Комитет)

и

о

поставщика

способов

возможности
(подрядчика,

государственным

следующие

закупкам

документы,

обосновывающие необходимость осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), подписанные электронной подписью
руководителя заказчика либо иного уполномоченного лица:

предложение об осуществлении закупки товара, работы или услуги у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по форме согласно
приложению к настоящему постановлению;
проект государственного или муниципального контракта на закупку у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее

-

контракт);

обоснование
статьей

22

цены контракта,

подготовленное

в

соответствии

со

Федерального закона.

2(2). Комитет осуществляет рассмотрение документов, указанных в
пункте 2(1) настоящего постановления, в течение 3 рабочих дней с даты их
поступления на предмет обоснованности содержащихся в них выводов о

нецелесообразности осуществления закупки с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полноты и
комплектности.

2(3).

Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока,

предусмотренного пунктом

2(2)

соответствующие документы

настоящего постановления. Комитет вносит
в

Правительство

Республики

Дагестан

с

одновременным уведомлением об этом заказчика либо в случае принятия

решения о

целесообразности осуществления закупки с

конкурентных способов

и

(или)

представления не

в

использованием
полном

объеме

возвращает их заказчику.».

3. Подпункт «д»
«д)
заключения

не

позднее

контракта,

пункта

3

5 изложить в следующей редакции:

рабочих

заказчик

дней

со

направляет

дня,
в

следующего

Управление

за

днем

Федеральной

антимонопольной службы по Республике Дагестан, орган исполнительной

власти Республики Дагестан, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок, и Комитет уведомление о заключении контракта. К такому
уведомлению прилагается копия контракта, заключенного в соответствии с
настоящим постановлением.».

4. Дополнить

приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

28

марта

2022

г. №

53
Форма

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об осуществлении закупки товара, работы или услуги у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

1. Наименованиезаказчика

2.

Предмет контракта

3.

Цена контракта

4.

Предполагаемый

срок

осуществления

закупки

у

единственного

технологическое

обоснование

поставщика (подрядчика, исполнителя)
Экономическое

5.

и

(или)

нецелесообразности осуществления закупки с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Информация

6.

о

предполагаемом

единственном

поставщике

(подрядчике, исполнителе), с которым планируется заключить контракт,
включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика,

и

обоснование

выбора

такого

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

7.

Результаты

предполагаемого

проведенной

единственного

требованиям статьи

31

поставщика

проверки

соответствия

(подрядчика,

исполнителя)

Федерального закона

Информация

8.

заказчиком

об

исполнении

предполагаемым

единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту
лично

или

с

привлечением

к

его

исполнению

субподрядчиков,

соисполнителей и обоснование необходимости их привлечения, а также

требование

к

объему

(подрядчиком,
лично,

исполнителем)

установленному

контракта,

в

исполнения

случае

в

этим

своих

виде

обязательств

процента

привлечения

единственным

к

от

его

по

цены

поставщиком

такому

контракту

заключаемого

исполнению

с

ним

субподрядчиков,

соисполнителей

9.

Описание объекта закупки, включающее в себя функциональные,

технические

и

качественные

характеристики,

эксплуатационные

характеристики объекта закупки (при необходимости)

10.

Информация об установлении этапов исполнения контракта (при

необходимости)

11.

Порядок оплаты по контракту, в том числе информация о размере

аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса), о размере
аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом

предусмотрены этапы исполнения контракта)

12.

Информация

об

установлении

требования

к

обеспечению

исполнения контракта или обоснование нецелесообразности установления

такого требования

13.

Информация

гарантийных

об

установлении

обязательств

или

требования

обоснование

к

обеспечению

нецелесообразности

установления таких требований

14.

15.

Информация об источниках финансирования закупки

Информация о казначейском сопровождении расчетов по контракту

(расчетов по контракту в части выплаты аванса)

(ФИО, должность руководителя заказчика)

(подпись)

(дата)

(ФИО, должность, контактный телефон исполнителя)

(подпись)

(дата)».

