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Об изменениях законодательства
о контрактной системе
В связи с обращениями заказчиков, осуществляющих муниципальные
закупки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, защиты
здоровья граждан и оказания помощи заболевшим, Министерство финансов
Свердловской области доводит следующую информацию.
В пункт 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения,
которые предусматривают закупки товаров (работ, услуг) у единственного
поставщика при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной
или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой
силы для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций).
В соответствии с ч. 2 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
при осуществлении вышеуказанных закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчик обязан:
- направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения
контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке;
- обосновать потребность в товарах, работах, услугах (в том числе
количество товаров и объем работ, услуг), а также причинно-следственную связь
между действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий
распространения коронавирусной инфекции и предметом закупки.
Данная позиция содержится в письме ФАС России от 18.03.2020
№ ИА/21684/20, а также в совместном письме Минфина России, МЧС России
и ФАС России от 03.04.2020 № 24-06-05/26575 / № 219-АГ-70 / МЕ/28039/20.
К этому уведомлению прилагается копия заключенного контракта
с обоснованием его заключения.
В соответствии с ч. 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 4 по 30 апреля 2020 года включительно
установлены нерабочие дни.
Особенности осуществления закупок в данный временной период
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 443.
В
вышеуказанном
постановлении
Правительства
РФ
сроки,
предусмотренные законодательством о контрактной системе, исчисляемые
в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях (суббота и воскресенье
не учитываются), в случае если последний день срока приходится на субботу
или воскресенье, днем окончания срока считается следующий за ним
понедельник.
Обращаем внимание, что порядок исчисления сроков не распространяется
на закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства в случае включения в документацию
о закупке проектной документации (п. 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 443).
Также постановлением Правительства РФ предусмотрена возможность
членов комиссии по осуществлению закупок рассматривать заявки на участие
в закупке дистанционно, при этом протоколы достаточно составить
в электронной форме и подписать квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
В части работы операторов электронных площадок письмом ФАС России
от 05.04.2020 № МЕ/28054/20 доведена информация о том, что операторы
электронных площадок осуществляют свою деятельность и обеспечивают
проведение закупок в обычном рабочем режиме с учетом особенностей,
предусмотренных для субботы и воскресенья.
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас поручить довести данную
информацию для использования в работе органом местного самоуправления,
уполномоченным на определение поставщиков, и до муниципальных заказчиков.
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