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Руководителям структуршых подразделений,
контрактных служб муниццпдльных заказчиков и
закдзчиков городского округа <<горол Якугск>

Управление м).ниципаJьньж закупок направJIяет обзор изменений, вступивших в
конце декабря 2018 года- январе 2019 года. При пл.rнировании зtlкупок зак&}rшю,I городского
округа (город Якlтск> обязаны уt{итывать следующие внесенные изменения в

законодательстве:

л!
изменения основание

l Запрет на приобретение инострtlнных товаров, которые
не входят в перечень и которые на территории России
не производят. Правило касается закупок для Еркд
обороны и безопасности

Пункт 9 постановления
Правительства
от l4.01.20l7 Ns 9

z Привлечение экспертов куголовной ответственности,
если ложное закJIючение повлекло крупньй ущерб
или вред здоровью, смерть человека.
Экспертам, которые вьцаJIи заведомо ложное
закJIючение по госзакупке! грозит штраф ло 500 000 руб.
или лишение свободы до трех лет

Федеральньй закон
от 27.12.2018 м 520_ФЗ

J Экспертные организации, которые письменно
не подтвердили з:казlмку и контрагенту право

проводить экспертизу, несут административн}.ю
ответственность. Правки внесли вчасть'7 стжьи 4|
и часть 5 статьи 94 Закона J,l! 44-ФЗ

Федеральный закон
от 2'7 .12.20|8 }l! 512_ФЗ

4 Экспертов, которые дали заведомо ложное закJIючение
по госзак)пке, привлекуt к административной
ответственности.
.Щля нарушителей прелусмотрели штраф:

для должностньD( JIиц - от 30 000 до 50 000 руб.;
дJlя юрлиц - от 100 000 до l50 000 руб.

,Щолжностное лицо также мог}т дисквмифицировать
на срок от шести месяцев до одного года

Федерапьный закон
от 27 .12.201,8 Ns 5 l0_ФЗ

Графики строптельпо-моштажных
контрактов по реконструкции

работ и оплаты
и строительству

Приказ Минстроя
от 05.06.2018 Nч 336/пр

5.



к:lпитальньD( объектов заказчики должны составить
одновременно с проектом коЕтракта rt разместить
в ЕИС вместе с документацией о закупке.
В график работ должны бьrгь включена информация
о сроке начала и конца стоительства
или реконстр}кции объекта, даты окончания отдельньп
этапов работ. В график оплаты - сведения о cpoкtlx
и размере оплаты по каждому этапу и отдельному виду
работ. Оба графика оформить в виде таблицы

Ставка НДС, которую заказчпки прпменяют
прп расчете HMIIK, составляет 20 процентов.
Льготную ставку 10 процеЕтов для отдельньD( видов
продовольственньD( товаров, детских товаров, лекарств
оставили неизменной. Ес.тпl продукция облагается
наJIогом, то обязательно вкJIючить НДС 20 процентов,
когда рассчитываете HMI-|K.
Исключение состllвJlяют объекты з{жупки, которые
налогом необлагаются, например, ортопедические
изделия

7 Заказчпк вправе провести запрос предложенпй *
бlrиажный или электронньй - при закупке жплых
помещений для детей-сирот и детей, которые остiцись
без попечения родителей, лиц из числа таких детей.
При этом закупку проводя,г у физических лиц-
собственников жильп< помещений

Федеральный закон
от 29.07.2018 ],{Ь 267-Фз

8 1. Заказчики обязаны закупать прод}кцию только
электронными процедур:lми, Проводить открьпый
конк}рс, конкурс с огрtlниченным уIастием,
дв}хэтапный конкурс, зtшрос котировок, залрос
предложений не в элекгронной форме можно только
в искJIючительньD( сJryчЕцх.
Электронные закупки проводrt на площадкalх, которые
отобрало Правительство. Закрьrгые процедуры проводят
на специа.лизировalнной площадке. Заявки
на электронные закупки у{астники подают только
через ЭТП.
2. Потенциаьные участники закупки должны
зарегистрироваться в ЕИС. Затем в течение одного дня
информация об у{астниках попадает на все элекгронные
площадки, которые отобрапи для закупок по Закону
N9 44-ФЗ. Участника регистрируют в ЕИС
и aжкредитуот на площадке на три года.
3. Участники, которые zlккредитомны на элекцrонньD(
площадках, тllкже обязаны пройти регистрацпю в ЕИС.
4. Объем закупок у СМП, СОНО считают
поскорректпровапной формуле. Заказчики долttны
вк,Iючать в расчет СГОЗ контракгы с едпостЕlвщиком,
которые заключили врезуJIьтате несостоявшейся
конкlрентной з.жупки сред{ СМП и СОНО. Такие
контрalкты закJIючtlют по пунrгам 25-25,З части 1

статьи 93 Закона М 44-ФЗ и г{итывzлют в объеме
зllкупок среди СМП и СОНО.
5. Заказчик вправе отменить ограничение
при несостоявшейся закупке тоJIько среди СМП и СОНО

Федеральный закон
от З1.12.201'1 N9 504-ФЗ

6,

Федеральный закон
от 03.08.20l8 J,fg з03-Фз



и объявить процедуру наобщих основaшиях.
Это возможно, когда зzlкупку признzrли несостоявшейся,
поскольку не подано ни одrой змвки, окончательного
предложения или все з(цвки, окончательные
предложения комиссия откJIонила. Информацию,
что закупка с уrастием СМП, СОНО не состоялась,
больше не вкJIючilют в отчет о мальD( закупках

9 Восстановлен <блокирутощийD контроль в отношении
закalз!мков, осуществляющих зilкупки дlя обеспечения
нужд субъектов РФ и для муниципаJlьньD( Еужд.
Согласно части 5 статьи 99 Закона Jф 44-ФЗ о
контрчктной системе Федеральное казначейство,

финансовые органы субъекгов Российской Федерации и
муниципtшьньD( образований, оргапы управленшI
государственными внебюджетными фонлами
осуществJIяют контроль за:
1) соответствием информации об объеме финансового
обеспечения, включеЕной в Ilланы закупок, информации
об объеме финансового обеспечения дJIя осуществлен}lя
закупок, }твержденном и доведенном до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационньD(
кодах закупок и об объеме финавсового обеспечения д.Irя

осуществления данньD( закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в
планах закупок;
б) в извещениJD( об осуществлении зaкупок, в

документации о закупках, информации, содержащейся в
планм-графиках;
в) в условиях проеюов контраюов, н:шрalвляемьD(

участникаJ\,l закупок, с которыми закJIючаются
конт.rкты, информации, содержащейся в протоколilх
определения поставLщ{ков (подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре контрaжтов, закJIюченньD(
ЗаКаЗЧИКalJttИ, УСЛОВИЯМ КОНТаКГОВ.

Пуrкт 3 постtшовлепия
Правительства
от 20.03.20l7 Jф 3l5

l0. Уточнены положения Закона Np 44-ФЗ о контрактной
системе в части применения антидемпинговьD( мер
- предусмотрено, что при срабатывании
антидемпинговьrх мер в случае, предусмотреЕном
частью 2 статьи 37 Закона J,,lb 44-ФЗ, победитель
конк}рса или аукциона одновременно с
предоставлением информачией о добросовестности
обязан предоставить и обеспеченпе исполнения
контракта в размере, установленном закупочной
доt(ументацпей.

Федеральньш законом от
2,7.12.2018 Jф 502-Фз
скорректирована редaжция
Закона .I1Ъ 44-ФЗ о
контракгной системе (ч. 2
ст. 37, ч. 3 ст. 83.2)

l1

ФЗ от 24.0б.1998 г. J,(b 89_
ФЗ кОб отходах
производства и
потребления>

С 01.01.2019 года стало возможным закпючение
контiжта на оказание услуг по обращению с твёрдьпr,rи
коммунмьными отходЕlми (ТКО) с региональньми
операторllми по обращению с ТКО на основании
пункга 8 части 1 статьи 93 Закона Л} 44-Ф3 о
контракгной системе.
В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона об отходilх
производства и потребления, региональньй оператор
заключает договоры на окщание услуг по обряпlgtlхю g



твердыми коммунаJIьными отходilми с собственникаNrи
твердьrх коммуяальных отходов, если иное не
предусмотрено законодательством Российской
Федерации. .Щоговор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами является
публичньшл дJIя регионального оператора.
При этом, согласно ч.4 ст. 24.7 Закона об отходах
производства и потрбления, собственники твердых
KoмMyнtulbнbrx отходов ОБЯЗАНЫ зztключить договор
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунпльными отход{lми с регионarльным оператором,
в зоне деятельности которого образlтотся твердые
коммунальные отходы и находятся места их нЕlкопления.
Тарифы на услуги регионального оператора по
обращению с ТКО являются регулируемьIми и

устанавливаются органами исполнительЕой власти
субъекгов РФ.

|2

Приказ Министерства
экоЕомического развития
РФ от 9 июня 20lб г. N
362 с 01.01.20l9 г.

lз Скоррекгированы Правила осуществления капит:UIьньrх
вложений в объекты государствеЕной собственности
Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета, угвержденные постtlновлением Правительства
РФ от 9 января 2014 г. Ns 13, в том числе:
- предусмотено закJIючение госконтрактов не только
для строительства (приобретения объектов), Ео и в цеJIях
выполнения проектно-изыскательских работ;
- установлено содержание соглашений о передаче
полномочий при осуществлении бюджетньrх инвестиций
о предоставлении субсидии в целях осуществления
капитtlльньD( вложений.

постановление
Правительства РФ
сентября 2018 г. Nq

01.01.2019 г.

от 24
1l3 с

начальник С..Щ. Антонова

Внесены изменения в пункт б Требований
энергетической эффекгивности товаров, используемьж
для создirния элементов конструкчий зданий, строений,
соор}жений, в том числе инженерньD(
систем ресурсоснабжения, влияющIтх на энергетическую
эффекпавность зданий, строений, соорухений,
}твержденньж приказом Минэкономразвития России от
4 июня 2010 г. Ns 229.
Согласно изменеЕиям доJIя осветительньrх приборов,
отличньD( от светодиодов, при размещении
государственньш или м}циципмьньш
заказчикомгосударственIiых или муниципдJrьных
здказов на поставки осветитеJIьных пршборов для
здапий, магистральных дорог, мдгпстраJtьных улrrц
общегородскоrо значенпя не дол>rсна превышать в 20l9
г. - 50 процентов от общего объема таких заказов (в
патуршrьном выраженип)


