
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему «Реализация законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд на территории Саратовской области»  

 

16 февраля 2023 года 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о проблемах, 

возникающих в ходе реализации законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на территории 

Саратовской области, 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

министерству экономического развития Саратовской области: 

проработать возможность организации Центра компетенций для реали-

зации следующих функций: 

- организация обучающих мероприятий  по вопросам применения зако-

нодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

(далее – закупки), профессиональная переподготовка и повышение квалифи-

кации специалистов; 

- тестирование работников, ответственных за подготовку и проведение 

закупочных процедур, на наличие достаточных профессиональных навыков и 

компетенций; 

- методическая поддержка специалистов, осуществляющих функцию 

заказчика в муниципальных районах, городских и сельских поселениях при 

проведении закупок, в частности на выполнение работ по проектированию, 

капитальному строительству, ремонту и реконструкции; 

- формирование кадрового резерва в сфере закупок для оказания содей-

ствия в оперативном подборе специалиста в случае необходимости (увольне-

ние работника); 

- сотрудничество с вузами в целях проведения открытых лекций и 

практических занятий со специалистами по закупкам; 

- выявление перспективных инженерных кадров в студенческой среде 

(школа молодого проектировщика), проведение конкурсов проектов для сту-

дентов старших курсов, молодых ученых (преподавателей инженерных дис-

циплин). 

 

Министерству экономического развития Саратовской области, 

министерству по делам территориальных образований Саратовской об-

ласти: 

довести до сведения государственных и муниципальных заказчиков, а 

также исполнительных органов Саратовской области, органов местного са-

моуправления в Саратовской области, осуществляющих функции и полномо-

чия учредителей соответственно бюджетных и автономных учреждений Са-



ратовской области, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

следующее: 

при осуществлении деятельности по организации государственных и 

муниципальных закупок в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального за-

кона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц»: 

- обеспечивать повышение уровня профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих деятельность в сфере закупок; 

- предусматривать возможность участия экспертов и экспертных орга-

низаций при составлении технических заданий на проектирование. В ходе 

разработки проектной документации предусматривать согласование разделов 

проектной документации в сроки, установленные заказчиком. Осуществлять 

предварительную оценку стоимости объектов, планируемых к проектирова-

нию, с применением укрупненных нормативов цены строительства; 

- в извещении о проведении аукциона устанавливать максимальный  

размер обеспечения заявки, максимальный размер обеспечения контракта, 

максимальный размер обеспечения гарантийных обязательств; 

- предусматривать отдельные этапы исполнения контракта, срок их ис-

полнения и цену каждого этапа; 

- рассматривать возможность проведения конкурса в качестве способа 

проведения закупки с целью определения победителя не только по цене, 

предложенной участником закупки, но и по наличию опыта выполнения  

аналогичных видов работ; 

- осуществлять перспективное планирование строительства социально 

значимых объектов с целью своевременной и качественной разработки про-

ектной документации. 

 

Министерству экономического развития Саратовской области, 

Управлению Федеральной налоговой службы России по Саратовской 

области, Информационному центру Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области: 

в рамках межведомственного взаимодействия проработать возмож-

ность сокращения сроков при обмене информацией по запросам конкурсных 

или аукционных комиссий в целях оперативной проверки участников закуп-

ки на их соответствие требованиям, предусмотренным действующим законо-

дательством. 

 

Министерству экономического развития Саратовской области, 

министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-

ратовской области, Союзу «Торгово-промышленная палата Саратовской 

области»:  

проработать возможность формирования и ведения перечня (реестра) 

поставщиков – участников закупок, осуществлявших деятельность на терри-



тории Саратовской области, с включением информации из ЕИС в сфере за-

купок, ФНС России, картотеки арбитражных дел, статистической информа-

ции о количестве заключенных контрактов, об исполненных контрактах с 

применением или без применения штрафных санкций, о расторжении кон-

тракта по соглашению сторон либо в одностороннем порядке, о нахождении 

участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков), 

исполнителей,  а также заслушивания данной информации в виде ежегодного 

доклада на заседании Саратовской областной Думы. 

 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Саратовской области: 

проработать вопрос передачи полномочий по осуществлению закупок 

подведомственному учреждению (например, ГКУ СО «Управление капи-

тального строительства») (на основании нормативного акта, соглашения) по 

разработке технического задания, проектной документации, по организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, по контролю за ходом 

и качеством выполняемых работ (за исключением крупных городов, таких 

как Саратов, Энгельс, Балаково) в целях создания региональной базы типо-

вой проектной документации; 

проработать возможность проведения предварительной экспертизы 

технической документации при составлении заданий на проектирование с 

привлечением экспертных организаций, специалистов ГАУ «Саратовский ре-

гиональный центр экспертизы в строительстве».  

 

Органам местного самоуправления в Саратовской области: 

осуществлять планомерную работу по распределению квот по отдель-

ным специальностям (в том числе специальностям в области строительства)  

в соответствии с имеющейся потребностью; 

использовать в работе типовое положение о закупках, разработанное 

рабочей группой по снижению рисков недобросовестной конкуренции по за-

купкам по организации питания в образовательных организациях, созданной 

в Саратовской областной Думе, и скорректировать свои положения о закуп-

ках в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством 

и закрепления механизма защиты руководителей от недобросовестной кон-

куренции. 

 

Комитету Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и 

собственности, комитету Саратовской областной Думы по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной политики: 

осуществлять сбор информации по реализации рекомендаций депутат-

ских слушаний и рассматривать ее на заседаниях комитетов по направлениям 

своей деятельности. 

 


