
 

 

 

 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «2» февраля  2018 г.  № 48-р 

г. Магас 

 В целях повышения эффективности осуществления в 2018 г. закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения прозрачности и добросовестной конкуренции при 

осуществлении таких закупок: 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению эффективности 

осуществления в 2018 г. заказчиками Республики Ингушетия, заказчиками 

муниципальных образований Республики Ингушетия закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения прозрачности и добросовестной конкуренции при осуществлении 

таких закупок. 

 2. Рекомендовать органам государственной власти Республики Ингушетия, 

органам местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Ингушетия, подведомственным им учреждениям и предприятиям 

руководствоваться планом мероприятий, предусмотренным пунктом 1 настоящего 

распоряжения, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

 

 

 

        И.о. Председателя Правительства 

                  Республики Ингушетия                                                        Б. Оздоев 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Ингушетия 

от  «2»  февраля 2018  г.  № 48-р 
 

 

План мероприятий 

по повышению эффективности осуществления в 2018 г. заказчиками Республики 

Ингушетия, заказчиками муниципальных образований Республики Ингушетия (далее – 

заказчики) закупок товаров, работ, услуг, обеспечения прозрачности и добросовестной 

конкуренции при осуществлении таких закупок  
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Сокращение доли закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляемых в соответствии с пунктами 

4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при наличии 

конкурентной среды, достаточных объемов 

закупок  

постоянно 

 

заказчики  

2 Увеличение доли закупок путем проведения 

аукционов в электронной форме 

постоянно заказчики  

3 Осуществление мониторинга закупок для 

обеспечения нужд Республики Ингушетия и 

муниципальных образований Республики 

Ингушетия                        

ежеквартально  

  

Минфин Ингушетии;  

уполномоченные органы 

муниципальных 

образований Республики 

Ингушетия                        

4 Разработка типовых документаций для 

заказчиков на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

до 01.03.2018 Минфин Ингушетии;  

уполномоченные органы 

муниципальных 

образований Республики 

Ингушетия                        

5 Проведение не менее двух обучающих 

семинаров с участием заказчиков, 

участников закупок                        

до 01.04.2018, 

до 01.12.2018 

Минфин Ингушетии 

6 Усиление контроля за обоснованием 

начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  

постоянно 

 

Минфин Ингушетии, 

органы внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

муниципальных 

образований Республики 

Ингушетия                        



7 Привлечение квалифицированных 

специалистов к разработке технических 

заданий на закупаемые товары, работы, 

услуги с целью недопущения установления 

дискриминационных требований к 

участникам закупок и заниженных 

требований к результатам закупок, начальная 

(максимальная) цена контракта которых 

составляет более 10 млн рублей 

постоянно 

 

заказчики  

8 Анализ ошибок заявок участников закупок с 

целью их обобщения и выявления наиболее 

распространенных для консультирования 

участников и вовлечения большего их 

количества в конкурентную среду, выработка 

рекомендаций участникам по участию в 

закупках (формированию заявок) 

постоянно 

 

Минфин Ингушетии;  

уполномоченные органы 

муниципальных 

образований Республики 

Ингушетия;                        

заказчики  

9 Недопущение установления необоснованных 

требований к обеспечению заявок и 

исполнению контрактов в целях 

возможности участия в закупках 

максимального числа участников 

постоянно 

 

заказчики  

10 В зависимости от предмета контракта 

предусматривать поэтапное исполнение 

контрактных обязательств, поэтапную 

комиссионную приемку результатов 

исполнения  контракта и соответственно 

поэтапную оплату таких результатов 

постоянно 

 

заказчики  

11 Выявление случаев проведения закупок с 

признаками сговора среди участников, 

принятие противодействующих мер 

постоянно 

 

Минфин Ингушетии;  

уполномоченные органы 

муниципальных 

образований Республики 

Ингушетия 

12 Повышение профессионализма специалистов 

по закупкам в целях недопущения 

применения санкций к заказчику, отмены 

процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), повышения 

качества документации об осуществлении 

закупок, а также повышение 

мотивированности специалистов по закупкам 

на достижение результата 

постоянно заказчики 

 

 

 

 


