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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «       »            2019 г. №      


МОСКВА

Об особенностях описания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	
В соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые особенности описания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службе давать при необходимости разъяснения по применению документа, утвержденного настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2020 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации									Д. Медведев
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
                                                                         от «      »                  2019 г. №         



Особенности описания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд

	1. Настоящим документом устанавливаются особенности описания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – НИОКТР), в документации о закупке НИОКТР при осуществлении таких закупок (далее соответственно – документация о закупке, закупка).
	2. При описании объекта закупки в документации о закупке НИОКТР заказчики помимо сведений, предусмотренных статьей 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  указывают:
	а) размер доли внебюджетных средств, подлежащих привлечению при проведении НИОКТР, в отношении:
	б) фундаментальных научных исследований – от  0 до 100%;
	в)  прикладных научных исследований – от  10 до 100%;
	г) экспериментальных разработок – от 30 до 100%:
	д) опытно-промышленного производства и сертификации – от 70 до 100%.
	3. При описании объекта закупки в отношении НИОКРТ, заказчиком которых являются научные организации и образовательные организации высшего образования, осуществляющие научные исследования за счет средств федерального бюджета, должно быть указание на наличие заключения федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», полученного по результатам оценки тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781 «Об осуществлении федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
	
	


