КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2021 г. № 366
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 545 «О Комитете
Республики Коми по закупкам»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми
от 5 ноября 2020 г. № 545 «О Комитете Республики Коми по закупкам» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 июля 2021 г. № 366
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 ноября 2020 г. № 545 «О Комитете Республики Коми по закупкам»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 ноября 2020 г.
№ 545 «О Комитете Республики Коми по закупкам»:
в Положении о Комитете Республики Коми по закупкам, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комитет Республики Коми по закупкам (далее - Комитет) является
органом исполнительной власти Республики Коми по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Республики Коми, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ), осуществляющим координацию деятельности министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми в
данных сферах, а также уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Коми, ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых
отдельными видами юридических лиц.»;
2) в пункте 8 слова «Коммунистическая, 8» заменить словами «Интернациональная, 157»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Комитет исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми, проекты договоров, соглашений, стороной которых выступает
Глава Республики Коми или Правительство Республики Коми, в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ;
2) рассматривает проекты законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Коми, соглашений и договоров по
вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
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3) обеспечивает (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок)
реализацию государственной политики в сфере закупок для обеспечения
нужд Республики Коми, организацию мониторинга закупок для обеспечения нужд Республики Коми, а также методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Республики Коми и реализацию государственной политики в сфере закупок,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц, организацию мониторинга закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц,
методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
4) осуществляет мониторинг, а также оказывает методологическое содействие органам местного самоуправления в Республике Коми в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;
5) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми предложения по совершенствованию законодательства в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;
6) готовит справочные и информационно-аналитические материалы в
сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;
7) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Комитет,
обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг),
прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок в порядке, установленном законодательством;
8) создает условия по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок для обеспечения нужд Республики Коми, в том числе за счет внедрения и применения новых информационных технологий;
9) содействует внедрению антикоррупционных механизмов при осуществлении закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;
10) утверждает типовое положение о закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц в рамках Федерального закона
№ 223-ФЗ, а также определяет государственные бюджетные учреждения
Республики Коми, государственные автономные учреждения Республики
Коми, государственные унитарные предприятия Республики Коми, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным;
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11) организует и проводит семинары, конференции и иные мероприятия в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ;
12) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ;
13) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 10 августа 2018 г. № 358;
14) составляет и направляет предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
15) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
16) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание Комитета, государственных учреждений и реализацию функций, возложенных на Комитет;
17) организует и обеспечивает в установленном порядке мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Комитета, пребывающих в запасе, координирует и контролирует в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке,
воинскому учету и бронированию;
18) проводит мероприятия по гражданской обороне в Комитете в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны
в Республике Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13
октября 2008 г. № 97;
19) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Комитете, в том числе персональных данных, а
также сведений, составляющих государственную тайну;
20) проводит мероприятия по технической защите информации в Комитете;
21) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми;
22) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия
по противодействию идеологии терроризма на территории Республики Коми;
23) реализует основные направления государственной политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетен-
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ции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29
января 2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
24) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации»;
25) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Комитете и в государственных учреждениях;
26) участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Республики Коми;
27) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Комитета;
28) осуществляет прием граждан и обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение их обращений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета, принятие решений по таким обращениям и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
29) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы
Республики Коми, Правительства Республики Коми.».

