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Заключение
на проект постановления Правительства
Пермского края «О внесении изменений
в Порядок взаимодействия заказчиков
и уполномоченного органа на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков, осуществляющих закупки
товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд
Пермского края, утверждённый постановлением
Правительства Пермского края от 20.12.2013 № 1786-п»
Прокуратура Пермского края, изучив представленный проект,
отмечает, что
он не соответствует требованиям
федерального
законодательства.
На основании части 2 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее Закон №44-ФЗ) конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы, аукционы, запрос
котировок, запрос предложений.
Согласно части 5 этой же статьи заказчик выбирает способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
положениями главы 3 Закона №44-ФЗ. При этом он не вправе совершать
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
Проектом постановления дополняются права уполномоченного органа,
когда начальная цена контракта составляет 3,0 млн. рублей и более.
Проектом предлагается возможность уполномоченному органу
осуществить закупки однородных товаров, необходимых для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственные средства, топливо), несколькими лотами с
начальной ценой контракта до 3,0 млн. рублей, при наличии объективной
невозможности осуществления закупки одним лотом с начальной ценой
контракта 3 млн. рублей и более.
Аппарат Правительства Пермского края
Управление документационного обеспечеши.
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Предлагаемое дополнительное право уполномоченного лица создаёт
условия для необоснованного уклонения от определения поставщиков путем
конкурса или аукциона.
В действующем законодательстве Российской Федерации категории
«наличие объективной необходимости» не содержится. По своей сути такое
основание устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения, что является коррупциогенным фактором.
С учетом изложенного, проект постановления в данной редакции не
подлежит принятию.
О
результатах
рассмотрения
данного
заключения
прошу
проинформировать прокуратуру Пермского края.
Первый заместитель прокурора края
государственный советник
юстиции 3 класса
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