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                Утверждён
Постановлением Правительства 
№ 1394 от 12 декабря 2007 г.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
№ 96-XVI  ОТ 13 АПРЕЛЯ 2007 г.

№
п/п
Наименование задач
Наименование мер
Исполнители
Срок реализации

1
2
3
4
5
1.
Приведение действующих нормативных актов в соответствие с положениями Закона о государственных закупках 
Внесение изменений и  дополнений в  Постановление Правительства     № 912  от  26 августа 2005 г. «Об утверждении Положения об Агентстве по 
государственным закупкам и персонального состава его коллегии»  
Агентство по
государственным закупкам
ноябрь
2007 г.


Внесение изменений и  дополнений в  Постановление Правительства  
№ 105  от  30 января 2006 г. «Об утверждении Положения о порядке составления Списка поставщиков (подрядчиков), которые не должны быть допущены к участию в процессе закупочных процедур, и ведения их учета» 
Агентство по
государственным закупкам
ноябрь
2007 г.


Внесение изменений и  дополнений в  Постановление  Правительства 
 № 1011  от  25 августа 2003 г. «Об утверждении Положения о Списке квалифицированных поставщиков (подрядчиков)» 
Агентство по
государственным закупкам
ноябрь
2007 г.


Внесение изменений и  дополнений в  Постановление Правительства № 951  от  4 августа 2003 г. «Об утверждении Положения о государственных закупках из одного источника»
Агентство по
государственным закупкам
декабрь
2007 г.


Внесение изменений и дополнений в   Постановление Правительства    
  № 832  от  13 августа 2001  г. «Об      утверждении Положения о закупке товаров и услуг путем запроса ценовых оферт» 
Агентство по
государственным закупкам
декабрь
 2007 г.


Внесение изменений и дополнений в Постановление  Правительства          № 1123  от  15 сентября 2003 г. «Об утверждении Положения о государственных закупках работ»     
Агентство по
государственным закупкам

Агентство строительства и развития территорий

январь
   2008 г.


Внесение изменений и дополнений в Постановление  Правительства № 44 от 13 января 2006 г. «Об утверждении Положения о закупке услуг по выполнению проектных работ для публичных инвестиций»

Агентство по
государственным закупкам

Агентство строительства и развития территорий
январь         2008 г.


Внесение изменений и дополнений в Постановление  Правительства
 № 98  от  31 января 2005 г. «Об утверждении Положения о формировании и использовании специальных средств государствен-ных учреждений от предоставления тендерных документов» 
Агентство по
государственным закупкам
январь
   2008 г.
2.

Разработка и утверждение нормативных актов, предусмотренных Законом о государственных закупках
Проект постановления Правительства об утверждении Положения о государственных закупках небольшой стоимости
Агентство по
государственным закупкам

Министерство финансов
декабрь
 2007 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Положения о расчёте оценочной стоимости договоров о государственных закупках и их планировании
Агентство по
государственным закупкам
январь
2008 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Положения о рабочей группе по закупкам 
Агентство по
государственным закупкам 
ноябрь
2007 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Положения о ведении  дела по государственным закупкам
Агентство по
государственным закупкам 
январь 
2008 г.


Проект Постановления Правительства об утверждении  стандартной документации, используемой при  осуществлении государственных закупок товаров 
Агентство по
государственным закупкам 
I квартал
2008 г.


Проект постановления Правительства об утверждении  стандартной документации, используемой при  осуществлении государственных закупок работ 
Агентство по
государственным закупкам 

Агентство строительства и развития территорий

I квартал
2008 г.


Проект постановления Правительства об утверждении  стандартной документации,  используемой при осуществлении государственных закупок услуг
Агентство по
государственным закупкам 
I квартал
2008 г.


Проект постановления  Правительства об утверждении Положения о реализации государственных закупок посредством  заключения рамочного соглашения
Агентство по
государственным закупкам 

Министерство экономики и торговли
I квартал
2008 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Концепции Портала «Электронная система государственных закупок» и Плана действий по её внедрению 
Агентство по
государственным закупкам;

Министерство инфор-мационного развития

декабрь
2007 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Положения о реализации государственных закупок посредством динамичной системы закупок 
Агентство по
государственным закупкам;

Министерство информационного развития
I квартал
2008 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Положения  о реализации государственных закупок посредством электронных торгов
Агентство по
государственным закупкам;

Министерство информационного развития
I квартал
2008 г.


Проект постановления Правительства об утверждении Положения  о реализации государственных закупок через Универсальную товарную биржу 
Агентство по
государственным закупкам;

Министерство экономики и торговли
январь
2008 г.


Проект постановления Правительства о переоценке контрактов по государственным закупкам, заключённых на срок более одного года 
Агентство по
государственным закупкам;

Министерство экономики и торговли

Министерство финансов
январь
2008 г.
3.
Улучшение навыков и обучение лиц, вовлечённых в процесс реализации государственных закупок

Организация и проведение обучаю-щих семинаров для лиц, ответст-венных за реализацию государ-ственных закупок в министерствах, других центральных администра-тивных органах и органах местного публичного управления  на предмет новых положений Закона о государственных закупках  
Агентство по
государственным закупкам


IV квартал
2007 г.


Обеспечение постоянного обучения и совершенствования в области государственных закупок 
Академия государственного управления при Президенте Республики Молдова

Агентство по
государственным закупкам
постоянно
4.
Повышение  транспарентности и гласности реализации государственных закупок

 Дальнейшее развитие веб-страницы о государственных закупках с расширением объёма информации о реализации государственных закупок и создание возможностей по введению и реализации государственных закупок электронным путём 
Агентство по
государственным закупкам;

Министерство информационного развития
первое полугодие
2008 г.


Введение  электронных государственных закупок в 1-2  пилотных министерствах

Агентство по
государственным закупкам;

Министерство информационного развития
III квартал
2008 г.


Развитие реализации  электронных государственных закупок в 3-4  пилотных министерствах

Агентство по
государственным закупкам;

Министерство информационного развития
первое полугодие
2009 г.


Разработка и издание руководств по обучению и информированию о порядке реализации государственных закупок  как для закупающих органов, так и для экономических операторов
 

Агентство по
государственным закупкам 
I квартал
2008 г.


Периодическая организация и проведение круглых столов и пресс- конференций по проблемам реализации государственных закупок 
Агентство по
государственным закупкам 
постоянно


Составление и периодическая публикация (поквартальная и годовая) отчётов о реализации государственных закупок
Агентство по
государственным закупкам 
постоянно
5.
Повышение ответственности при реализации государственных закупок

Создание рабочих групп по закупкам из числа служащих и специалистов с профессиональным опытом в области государственных закупок
Министерства, другие центральные административные органы и органы местного публичного управления,  другие закупающие органы

ноябрь
2007 г.


Назначение подразделения или специалиста, ответственного за реализацию государственных закупок в рамках  штатного расписания и  установленного фонда по оплате труда 
Министерства, другие центральные административные органы, органы местного публичного управления,  другие закупающие органы
ноябрь
2007 г.
6.
Надзор и усиление контроля над государственными закупками

Мониторинг и оценка соблюдения закупающими органами процедур государственных закупок 
Агентство по
государственным закупкам 
постоянно


Осуществление контроля деятельности закупающих органов  на предмет эффективности и правильности присуждения контрактов по государственным закупкам 

Агентство по
государственным закупкам 

другие органы финансового контроля

постоянно
7.
Присоединение Республики Молдова к Соглашению Международной Торговой организации о государственных закупках
Разработка Меморандума –
соглашения о государственных закупках в стране
Министерство экономики и торговли

Агентство по
государственным закупкам



первое полугодие
2008 г.


Разработка предложения Республики Молдова о государственных закупках и его утверждение
Министерство экономики и торговли

Агентство по
государственным закупкам 

первое полугодие
2008 г.


Ведение переговоров со странами-членами МТО, которые являются учасницами Соглашения о государственных закупках
Министерство экономики и торговли

Агентство по
государственным закупкам

2008-
2009 гг.


Реализация внутренних процедур по присоединению к Соглашению о государственных закупках
Агентство по
государственным закупкам
2008-
2009 гг.



