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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 22 февраля 2018 г. N 12н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 27Н
В соответствии со статьями 45 и 111.3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, N 27, ст. 3480, N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 1, ст. 51; 2016, N 27, ст. 4298; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 59), статьей 7.7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 3938, N 31, ст. 4767), пунктом 5.1 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4740; 2017, N 38, ст. 5629), пунктами 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. N 96 "О форме отчета о соблюдении стороной-инвестором специального инвестиционного контракта, заключенного на основании Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", или привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" к совокупному количеству товара, поставку которого указанные сторона-инвестор специального инвестиционного контракта или привлеченное такой стороной-инвестором иное лицо вправе осуществить, требованиях к содержанию и сроках размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 6, ст. 943, N 17, ст. 2565), пунктами 3, 4 и 5 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 7, ст. 1084, N 23, ст. 3359, N 42, ст. 6158) приказываю:
1. Внести в Порядок регистрации в единой информационной системе в сфере закупок, утвержденный приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 27н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 мая 2016 г., регистрационный номер 42139; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2016, N 26), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что пункт 11 изменений, внесенных настоящим приказом, вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Руководитель
Р.Е. АРТЮХИН

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от 22 февраля 2018 г. N 12н

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 27Н
1. В пункте 1.1:
после слов "(за исключением участников закупок)" дополнить словами:
", а также Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4740; 2017, N 38, ст. 5629)";
слова "(далее соответственно - организации, Федеральный закон N 44-ФЗ, Федеральный закон N 223-ФЗ)" заменить словами (далее соответственно - организации, Федеральный закон N 44-ФЗ, Федеральный закон N 223-Ф3, Положение).".
2. В пункте 1.2 после слов "Федеральном законе N 223-Ф3" дополнить словами "и Положении".
3. Дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
"2.7.1. Регистрация региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок (далее - РМИС) осуществляется после прохождения тестирования информационного взаимодействия между РМИС и единой информационной системой в соответствии с регламентом тестирования информационного взаимодействия между единой информационной системой и РМИС, размещаемым Федеральным казначейством на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
4. Абзацы второй, третий и четвертый пункта 2.9 признать утратившими силу.
5. В пункте 3.1:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
"19 - "орган местного самоуправления и (или) государственное, муниципальное бюджетное, казенное учреждение в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4305; 2017, N 1, ст. 12, N 31, ст. 4806, ст. 4807), осуществляющее функции технического заказчика";
20 - "орган, уполномоченный на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций";
21 - "орган, уполномоченный на ведение реестра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме";
22 - "орган исполнительной власти, предоставляющий информацию и документы для включения в реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации";
23 - "орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
24 - "орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций".".
6. В пункте 4.1 после слов "руководитель организации" дополнить словами "(лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица)".
7. В пункте 4.2 после слов "Руководитель организации" дополнить словами "(лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица),".
8. В пункте 4.6 после слов "руководителем организации" дополнить словами "(лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица)".
9. В пункте 4.7 после слов "руководитель организации" дополнить словами "(лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица)".
10. В пункте 5.2:
в абзаце тринадцатом слово "код" дополнить буквой "(ы)";
подпункт "м" дополнить абзацами следующего содержания:
"17 - специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор);
18 - организация, размещающая отчет о соблюдении стороной- инвестором специального инвестиционного контракта, заключенного на основании Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41, N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4298), или привлеченным такой стороной-инвестором иным лицом, осуществляющими создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, требований пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального закона N 44-ФЗ;
19 - оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
20 - специализированная организация;
21 - организация, проводящая закупки на основании статьи 7.7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 3938, N 31, ст. 4767);".
11. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
"5.13. Регистрация банка осуществляется в случае его наличия в предусмотренном статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ перечне банков (далее - перечень банков).
При регистрации банка, включенного в перечень банков, дополнительно указывается банковский идентификационный код, присвоенный в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 82.3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2011, N 27, ст. 3873).".
Пункт 11 вступает в силу с 01.06.2018 (пункт 2).
12. Дополнить пунктами 5.13.1 и 5.13.2 следующего содержания:
"5.13.1. Регистрация регионального оператора осуществляется на основании информации о нем в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
5.13.2. Регистрация производителя товаров в соответствии со специальным инвестиционным контрактом осуществляется на основании информации о нем в реестре единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации, предусмотренном статьей 111.3 Федерального закона N 44-ФЗ.".
13. В пункте 5.14 слова "в пунктах 5.10 - 5.13" заменить словами "в пунктах 5.10 - 5.13.2".

