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Администрация Краснодарского края

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросам реализации законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории
Краснодарского края
№ и Г' (0W

14 августа 2019 года
Председатель: И.П. Галась —
(губернатора) Краснодарского края

заместитель

главы

администрации

Секретарь: А.В. Клименок - начальник отдела методологического
обеспечения департамента по регулированию контрактной системы
Краснодарского края
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 28 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О модернизации региональной контрактной системы в сфере закупок.
СЛУШАЛИ:
1. Q модернизации региональной контрактной системы в сфере закупок.
(Галась И.П., Миланович А.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию руководителя департамента по
регулированию контрактной системы Краснодарского края Милановича А.В. по
модернизации региональной контрактной системы в сфере закупок, работу в
указанном направлении признать положительной.
1.2.
Департаменту
по
регулированию
контрактной
системы
Краснодарского края:
в срок до 01.10.2019 организовать рабочую встречу с представителями
Общества с ограниченной ответственностью «НПО «КРИСТА» для совместного
решения вопросов, связанных с проведением обучения для заказчиков
Краснодарского края по работе с интерфейсом региональной информационной
системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - РИССЗ КК), ускорением
интеграционного обмена данными РИССЗ КК с единой информационной
системой в сфере закупок, совершенствованием подхода к разработке
обучающих материалов по работе в РИССЗ КК для повышения

информативности и сокращения количества ошибок, допускаемых заказчиками
Краснодарского края при работе в РИССЗ КК;
в срок до 01.10.2019 обучить заказчиков Краснодарского края работе в
РИССЗ КК при осуществлении закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
в срок до 30.08.2019 проанализировать ситуацию кадрового обеспечения в
муниципальных образованиях Краснодарского края в специалистах,
задействованных в сфере закупок и представить необходимую информацию
заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Галась И.П.;
продолжить выезды в муниципальные образования для оказания
содействия в решении проблемных вопросов, а также в целях формирования
профессионального сообщества специалистов, задействованных в сфере
закупок, повышения их квалификации;
в срок до 01.10.2019 рассмотреть возможность внесения изменений в
правовые акты, регулирующие взаимодействие уполномоченного учреждения
ГКУ «Дирекция государственных закупок» с заказчиками, в части сокращения
сроков рассмотрения заявок на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в рамках реализации национальных проектов;
продолжить совместно с отраслевыми органами исполнительной власти
Краснодарского края и иными заказчиками работу по унификации описаний
объектов закупок и формированию позиций регионального каталога товаров,
работ, услуг;
в срок до 01.10.2019 создать экспертный совет для рассмотрения вопросов
и трудностей, связанных с реализацией законодательства о контрактной системе
в сфере закупок, с целью совершенствования положений Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
подзаконных актов, принятых в его исполнение;
с периодичностью раз в квартал организовать проведение совещаний по
отдельным вопросам реализации законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг на территории Краснодарского края;
в срок до 01.12.2019 организовать расширенное совещание под
председательством главы администрации (губернатора) Краснодарского края по
вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг на территории Краснодарского края.
1.3. Главным распорядителям бюджетных средств Краснодарского края:
усилить работу в части оказания методологической помощи
подведомственным учреждениям (при наличии) и заказчикам, осуществляющим
закупки для обеспечения муниципальных нужд, в части подготовки закупочных
документов, в том числе при реализации национальных проектов;
продолжить совместно с департаментом по регулированию контрактной
системы Краснодарского края работу по унификации описаний объектов
закупок и формированию позиций регионального каталога товаров, работ, услуг.
1.4. Рекомендовать государственным заказчикам, государственным

бюджетным учреждениям Краснодарского края, государственным унитарным
предприятиям Краснодарского края:
своевременно повышать квалификацию специалистов, задействованных в
сфере закупок;
осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) посредством РИССЗ КК, обеспечить достижение показателей,
закрепленных в пункте 5.2 Плана мероприятий по оптимизации расходов
краевого бюджета, утвержденного распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28.09.2018 № 255-р;
проинформировать
потенциальных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) о возможности регистрации на платформе АИС «Портал
Поставщиков» с целью осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
1.5. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского
края:
усилить работу «центров компетенции» в оказании методологической
поддержки
заказчикам,
осуществляющим
закупки
для
обеспечения
муниципальных нужд;
привести штатную численность сотрудников «центров компетенции» в
соответствии с рекомендациями департамента по регулированию контрактной
системы Краснодарского края;
провести анализ кадрового состава и оценить нагрузку контрактных
управляющих, сотрудников контрактных служб, при необходимости
перераспределить обязанности;
осуществлять контроль своевременного повышения квалификации
специалистов, задействованных в сфере закупок.
1.6. Рекомендовать муниципальным заказчикам, муниципальным
бюджетным учреждениям Краснодарского края, муниципальным унитарным
предприятиям Краснодарского края:
своевременно повышать квалификацию специалистов, задействованных в
сфере закупок;
осуществлять закупки, в том числе у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), посредством РИССЗ КК;
проинформировать
потенциальных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) о возможности регистрации на платформе АИС «Портал
Поставщиков» с целью осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Председатель, заместитель главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
Секретарь

И.П. Галась
А.В. Клименок

