«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Основы контрактной системы:
1. Сфера применения, основные понятия и новации Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44ФЗ). Принципы и цели
контрактной системы.
2. Организация и управление закупочной деятельностью в рамках
Федерального закона № 44ФЗ.
2.1. Контрактная служба:
 регламент, порядок создания контрактной службы;
 функции и полномочия контрактной службы и контрактного
управляющего;
 варианты создания контактной службы;
 требования к контрактному управляющему (компетенция, полномочия,
ответственность);
взаимодействие контрактной службы (контрактного управляющего) с
другими подразделениями заказчика.
2.2. Подготовка к закупкам:
 формирование конкурсных, аукционных, котировочных комиссий;
 планирование закупок;
 нормирование в сфере закупок;
 обязательное общественное обсуждение закупок;
 формирование, содержание, порядок утверждения и публикации
планов и плановграфиков;
 методы определения и обоснования начальной максимальной цены.
Методические рекомендации по выбору методов, формулы расчета начальной
цены.
2.3. Осуществление закупок:
 выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
 единые и дополнительные требования к участникам закупок;
 преимущества и ограничения при определении поставщика;
 разработка документации о закупке. Практические рекомендации по
описанию объекта закупки.
Особенности организации проведения:
 открытого конкурса;
 конкурса с ограниченным участием;

 двухэтапного конкурса;
 электронного аукциона;
 запроса котировок;
 запроса предложений;
закрытых процедур закупок.
Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки.
Совместные и централизованные закупки.
Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2.4. Заключение, изменение, исполнение и расторжение контрактов.
2.5. Контроль в сфере закупок. Обжалование действий (бездействия)
участников закупочного процесса. Мониторинг и аудит.
2.6. Ответственность за нарушения законодательства в сфере
госзакупок.

3. Организация и управление закупочной деятельностью в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Правовая основа противодействия коррупции:
Конституция РФ; федеральные конституционные законы; Федеральный закон от
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы;
нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Новосибирской
области; муниципальные правовые акты.
Национальная стратегия противодействия коррупции. Основные направления
антикоррупционной политики в РФ
Антикоррупционная работа в органах МСУ: меры по профилактике коррупции;
основные направления деятельности по повышению эффективности противодействия
коррупции; требования к служебному поведению муниципальных служащих; конфликт
интересов на муниципальной службе, порядок предотвращения и урегулирования;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Правоприменительная практика правоохранительных органов и судов по
делам, связанным с коррупцией в органах местного самоуправления:
совершенствование правоприменительной практики; повышение эффективности
исполнения судебных решений; судебные прецеденты по вопросам нарушения
ограничений, запретов и обязанностей, связанных с муниципальной службой;
принятие мер по повышению эффективности применения положений гражданского,
административного и уголовного законодательства РФ в части, касающейся
ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых
совершаются коррупционные преступления.

Способы борьбы с коррупцией и анализ преступлений коррупционной
направленности.
Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению коррупции в
сфере закупок.

