                                    
                                                ПРОЕКТ

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ XXXIX СЪЕЗДА
                                                                                                                        СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
                                                                                                                                 ОТ «____»______2020 г.


Предложения XXXIX съезда 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

№ пункта
Наименование НПА
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
1.
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Статья 93. Часть 1. п.4
осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом не распространяются ограничения в части установления цены контракта, не превышающей трехсот тысяч рублей. В отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого такого государственного органа

Статья 93. Часть 1. п.4
осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую пятисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом не распространяются ограничения в части установления цены контракта, не превышающей трехсот тысяч рублей. В отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого такого государственного органа

2.


Дополнить Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ новыми статьями:
 1. Предприятиям - производителям, зарегистрированным на территории Крайнего севера, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в части 2 настоящей статьи.
2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять предприятиям - производителям, зарегистрированным на территории Крайнего севера, преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано предприятие - производитель, зарегистрированное на территории Крайнего севера, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Приложение к Правилам
Минимальная значимость стоимостных критериев оценки (процентов):
1. Товары, за исключением отдельных видов товаров – 70;
2. Работы, услуги за исключением отдельных видов работ, услуг – 60;
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг:
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения – 60.
Минимальная значимость стоимостных критериев оценки (процентов):
1. Товары, за исключением отдельных видов товаров – 30;
2. Работы, услуги за исключением отдельных видов работ, услуг – 30;
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг:
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения – 30.
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»,
Приложение № 1 к Постановлению
Наименование товаров, работ, услуг к участникам закупки которых применяются дополнительные требования:
2(3). Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная (максимальная цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей.
Наименование товаров, работ, услуг к участникам закупки которых применяются дополнительные требования:
Вариант 1 – 2(3). Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная (максимальная цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей.
Вариант 2 – 2(3). Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная (максимальная цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей, за исключением случаев, когда автомобильная дорога находится на территориях в районах Арктической зоны.
 
                                      























ПРОЕКТ

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ XXXIX СЪЕЗДА
                                                                                                                        СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
                                                                                                                                 ОТ «____»______2019 г.


Предложения XXXIX съезда 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

№ пункта
Наименование НПА
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
1.
 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)

Приложение Д (рекомендуемое) «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» Таблица Д.1
Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть: уменьшены на 40% в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА, на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона



Приложение Д (рекомендуемое) «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» Таблица Д.1
   Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть: уменьшены на 40% в климатических подрайонах IА, IГ, IД и IIА, на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона
   Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть: уменьшены на 65% в климатическом подрайоне IБ, на 30% - в условиях реконструкции, с учетом существующих сформированных и плотно застроенных городских территорий. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона

 
                                                                                                                     




ПРОЕКТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ XXXIX СЪЕЗДА
                                                                                                                        СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
                                                                                                                                 ОТ «____»______2019 г.


Предложения XXXIX съезда 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

№ пункта
Наименование НПА
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
1.
ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
8.1.27. Удерживающие пешеходные ограждения (перила) применяют у внешнего края тротуара на мостовом сооружении или на насыпи высотой более 1 м. Удерживающая способность перил должна быть не менее 1,27 кН.
Ограничивающие пешеходные ограждения применяют:
- перильного типа или сетки на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом - напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей;
- перильного типа - у всех регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.
8.1.27. Удерживающие пешеходные ограждения (перила) применяют у внешнего края тротуара на мостовом сооружении или на насыпи высотой более 1 м. Удерживающая способность перил должна быть не менее 1,27 кН.
Ограничивающие пешеходные ограждения применяют:
- перильного типа или сетки на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом - напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей;
- перильного типа - у всех регулируемых наземных пешеходных переходов, за исключением дорог или улиц с разделительным газоном, конструктивные элементы которого не позволяют его пересечь, и всех наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.
 

