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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

№
на № _____________________________________

Главное
исполнение

управление
своих

организации

полномочий

по

Главам муниципальных
образований Самарской области
(по списку)

торгов

Самарской

методологическому

области

во

сопровождению

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг,
сообщает.
09.12.2021 опубликовано постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.2021 № 2151 «Об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление № 2151),
которым в том числе приведены в соответствие с редакцией Закона о
контрактной системе, вступающей в силу 01.01.2022 некоторые акты
Правительства Российской Федерации.
1. 09.12.2021 вступили в силу изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279», согласно которым при
планировании закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и
2024 годов закупки лекарственных препаратов, необходимых для назначения
пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по
жизненным

показаниям)

по

решению

врачебной

комиссии,

которое

фиксируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на
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заседании врачебной комиссии решений, включаются в план-график закупок в
форме

отдельной

закупки

в

размере

годового

объема

финансового

обеспечения таких закупок. При этом графы «код», «наименование»,
«информация о проведении обязательного общественного обсуждения
закупки», «наименование организатора проведения совместного конкурса или
аукциона» раздела 2 формы плана-графика не заполняются. В качестве
наименования объекта закупки указывается положение Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе), являющееся основанием для
осуществления указанных закупок.
2. 09.12.2021 вступили в силу изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях осуществления
закупки

в

период

принятия

мер

по

обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»,
согласно которым в случае принятия решения Президентом Российской
Федерации об установлении нерабочих дней оператор электронной площадки,
оператор

специализированной

электронной

площадки

осуществляют

автоматические переносы сроков проведения на электронной площадке,
специализированной электронной площадке предусмотренных Законом о
контрактной системе процедур подачи предложений о цене контракта.
3. 01.01.2022 вступают в силу изменения в постановление Правительства
Российской

Федерации

от

19.12.2013

№

1186,

согласно

которым

существенные условия контракта жизненного цикла с ценой более 100 млн.
руб., заключенного на срок не менее чем 3 года для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и на срок не менее чем 1 год для обеспечения
муниципальных нужд, могут быть изменены в установленном порядке,
в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
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Кроме того, для контракта, предусмотренного частью 16 (при условии,
что

контракт

жизненного

цикла

предусматривает

проектирование,

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства) и частью 16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе
установлен предельный размер цены контракта в размере 100 млн. руб., при
превышении которой существенные условия заключенного на срок не менее 1
года контракта могут быть изменены в установленном порядке в случае
возникновения при исполнении такого контракта независящих от сторон
контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том
числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.
4. Постановлением № 2151 приведены в соответствие с редакцией
Закона о контрактной системе, вступающей в силу 01.01.2022 в том числе
постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных

положений

некоторых

актов

Правительства

Российской

Федерации», от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера
(предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при
превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или
запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с
контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд,

об

утверждении

Правил

согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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Изложенная информация направляется для учета в работе и доведения
до сведения подведомственных заказчиков.

И.о. руководителя

Третьякова 3351563

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

М.Е.Карелина

