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Уважаемые коллеги!
Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы является одним из важнейших направлений комплекса
мероприятий, направленных на исправление данной категории граждан, их
ресоциализацию, и как следствие снижение рецидива преступлений.
В целях содействия развитию производственной базы учреждений
уголовно-исполнительной системы региона, обеспечения максимальной
трудовой занятости осужденных необходимо в полной мере использовать
возможности, которые предоставляет действующее законодательство и, в
первую очередь, закон о контрактной системе в сфере закупок.
В данном случае обращаем Ваше внимание, что такая возможность
предоставлена, во-первых, статьей 28 Федерального закона 44-ФЗ, которая
предусматривает необходимость стимулирования участия в государственных и
муниципальных закупках учреждений и предприятий системы УИС со стороны
заказчиков посредством представления указанной категории участников закупок
преимуществ (преференций) в размере до 15% НМЦК по перечню товаров,
работ, услуг, утвержденному постановлением Правительства от 14.07.2014г. №
649.
Другой возможностью реализации своей продукции предприятиями и
учреждениями системы УИС является предоставление им льгот по НМЦК по
закупкам у единственного поставщика в соответствии с пунктом 11 части 1
статьи 93 закона о контрактной системе по перечню товаров, работ, услуг,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
16.12.2013 № 1292 при отсутствии предельных значений по объему закупки.
В то же время, как показывает практика, предоставленная указанными
нормами Федерального закона 44-ФЗ возможность реализации предприятиями
и учреждениями системы УИС производимой ими продукции с преференциями
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для себя не используется или используется далеко не в полной мере. Очевидно,
что данный вопрос невозможно решить в короткие сроки в силу объективных
обстоятельств, однако уже сейчас есть возможность оказания помощи с Вашей
стороны, которая будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.
Ваша помощь в данном случае может выражена как в информировании
данной категории участников о предстоящих закупках конкурентными
способами по перечню производимой ими продукции в пределах перечня,
утвержденного постановлением Правительства от 14.07.2014г. № 649, так и в
использовании своего права заключения контракта по своему выбору по
закупкам у единственного поставщика по перечню производимой данной
категории участников продукции в пределах перечня, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1292.
Кроме того, в указанных целях Вами в отдельных случаях может быть
использовано предоставленное нормами Федерального закона 44-ФЗ право
определения способа закупок.
С целью использования, с учетом изложенного, Вашей возможности для
оказания содействия предприятиям и учреждениями системы УИС направляем
Вам перечень производимой данной категорией участников продукции
(прилагается).

Врио начальника
управления
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