ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________

№________________

О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 27.09.2012 № 1039 и изменении целей,
и определении предмета деятельности
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр
мониторинга и экспертизы цен»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях
Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-Петербурга и иных коммерческих
и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых
является Санкт-Петербург» Правительство Санкт-Петербурга
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в Положение о Комитете по государственному заказу
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 27.09.2012 № 1039 «О Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга»
(далее – Положение), следующие изменения:
1.1.
Пункт 3.1 Положения слова «части 4 статьи 55» дополнить словами
«, части 4 статьи 55.1».
1.2. Пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции:
«3.10. Утверждает нормативы, предназначенные для определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц работы
по эксплуатации и содержанию объектов в Санкт-Петербурге, а также до даты,
по состоянию на которую обеспечивается одновременное выполнение условий,
установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
утверждает индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов городского хозяйства, в том числе ремонта
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».
2.
Изменить цели и определить предмет деятельности Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен»
(далее – учреждение), установив, что:

2
2.1. Целью деятельности учреждения является материально-техническое
обеспечение деятельности Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее - закупки).
2.2. Предметом деятельности учреждения является материально-техническое
обеспечение реализации следующих полномочий Комитета по государственному заказу
Санкт-Петербурга:
по осуществлению определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения конкурсов, аукционов и запросов предложений в случаях, определенных
в части 4 статьи 55, части 4 статьи 55.1 и части 4 статьи 71 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», для заказчиков Санкт-Петербурга при
осуществлении ими закупок с начальной (максимальной) ценой контракта (общей ценой
контракта - при проведении совместных конкурсов (совместных аукционов)
от 40 млн руб.;
по обеспечению организации и осуществлению мониторинга закупок;
по ведению единых реестров закупок Санкт-Петербурга;
по утверждению нормативов, предназначенных для определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц работы
по эксплуатации и содержанию объектов в Санкт-Петербурге, а также до даты,
по состоянию на которую обеспечивается одновременное выполнение условий,
установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
по утверждению индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов городского хозяйства, в том числе ремонта
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
по осуществлению сбора и обобщения данных о средней расчетной стоимости
и себестоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых
и нежилых помещений в целях осуществления на территории Санкт-Петербурга
инвестиционной деятельности.
3.
Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга в месячный срок
представить в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проект изменений
в устав учреждения в соответствии с пунктом 2 постановления.
4.
Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в месячный срок
после выполнения Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга пункта 3
постановления, осуществить юридические действия, связанные с внесением изменений
в устав учреждения.
5.
Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов

