
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ,IПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /6, /Д /.O"l/ Ns ,| /ё7
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муницнпального образования Прпморско-Ахтарский район

от 15 февраля 202l года NЬ 231 <<О создании контраlстной слулсбы
админшстрацши муншципальнOго образования

райою>

В соответствии со статьей 38 ФедерЕuIьного закона от 5 апреля 2013 года
Ns 44-ФЗ <<О контрактной Qистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных tryжд), реагlизацией
положений ФедераJIьнQго закона от 2 июля 202l года Ns 360-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедерацииD и в

целях обеспечения исполнения закупок, товаров, работ и услуг для нужд
администрации муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l. Внести в постЕlновление администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 15 февра.тrя 202l года ЛЬ 231 (О создании
контрактной службы администрации муниципального образования Приморско-
Дхтарский район> изменения, изложив приложение Ns 1 в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

расповяжение сети <<Интернет>> на офичиагrьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www.prahtarsk. ru).

3. Контроль за выполнением настояIцего постановления возложить на
заместителя главы муницип€лльного образования Приморско-Ахтарский РйОн
С.В. Таланова.

4. Постановление вступает в силу с 1 января2022 года.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарqкий район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования

от Ns

(ПРИлоЖЕНИЕ Nsl

УТВЕРЖШНО
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 15.02.202l г. Ns 23l
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования Приморско-

Ахтапский пайон
о, У/,й )ао/У'NпЩ

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе администрации муниципального

образования Приrrлорско-АхтарскиЙ раЙон

1. общие положения

1.1. Положение о контрактной службе администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (далее - Положение) устанавливает
общие правила организации деятельности контрактной службы, основные

полномочия контрактной службы администрации муниципального обраЗОВаНИЯ

Приморско-Ахтарский район (далее - Заказчик), руководителя и работников
контрактной службы администрации муниципального образования Приморско-
дхтарский район (даlrее - Контрактнм служба) при осуществлении Заказчиком

деятельности, направленной на обеспечение государственных и

муниципальных нУжд в соответствии с ФедераJIьным законом от 5 апреля

2013 г. Ns 44_Ф3 <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) (далее

Федеральный закон).
t.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется

Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законоМ, цраЖДаНСКИМ

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципzlльных нужд, Положением, иными нормативными



правовыми актами Российской Федерации.
1.3. КОнтрактная служба осуIцествляет свою деятельность во

взаимодействии с другими подразделениями (службами) Заказчика.

2. Организация деятельности контрактной службы

2.1. ФУнкции и полнQмочия контрактной службы возлаг€лются на
РабОТНиков Заказчика, выполнrIIощих функции и полномочия контрактной
СЛУЖбЫ без образования отдельного структурного подрiвделения, состав
которых утверждается Закщчиком.

2.2 Структура и штатнаrI численность контрактной службы опредеJIяются
руководителем Закщчика и не может составлять менее двух человек.

2.З. Контрактную службу возглавляет руководитель, на:}начаемый на
должность постановлением руководителя Заказчика, уполномоченного лица,
исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные
рщделом 3 Положения функции и полномочия между работниками
контрактной службы.

2.5. Работники кQнтрактной службы должны иметь высцее образование
или дополнительное пвофессион€lльное образование в сфере закупок.

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия
(бездействие) должностного лица контрактной службы моryт быть обжапованы
в сулебном порядке или в порядке, установленном главоЙ б Федерапьного
закона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия
(бездействие) наруш€lют права и законные интересы участника закупки.

3. Функции и полномочия контрактной службы

3. Контрактнм служба осуществляет следующие функции иполномочия:
3. l . При планиров ании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график закупок, осуществляет подготовку

изменений в план-график закупок;
3.t.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок

(дагlее - един€lrl информационнЕл.я система) план-график закупок и внесенные в
него изменения;

3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в
случ€шх, предусмотренных статьей 20 ФедераJIьного закона;

3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его
подведомственными им к€венными }чреждениями, бюджетными
учреждениrIми, муницип€rльными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предепьные цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, его
подведомственных им к€венных уIреждений на основании правовых актов о



нормировании в соответствии со статьей 19 ФедераJIьного закона;
3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и }частвует в таких консультациях в целях
определения состояния канкурентной среды на соответствующих рынках
ТоВаров, работ, услуг, определения наилrIщих технологиЙ и других решений
для обеспечения муниципальных Еужд.

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
З.2.1. определяет и обосновывает начальrгую (максимальную) цену

контракта, цену контракта, закJIючаемого с единственным поставцIиком
(подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы,
услуги, нача,льную cyIvIMy цен единиц товаров, работ, услуг, максимаJIьное
значение цены контракта;

3 .2.2.о существляет описание объекта закупки ;

З.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию,
предусмотренную статьей 42 ФедераJIьного закона, в том числе информацию:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и оцраничения

установлены в соответствии со статьей 14 Федерапьного закона;
об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя), установленном в соответствии со статьей 30 Федерагlьного
закона (при необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28,29
Федерагlьного закона;

3.2.4. осущеQтвляет подготовку и рtлзмещение в единой информационной
системе р€въяснений положений документации о закупке;

З.2.5. осуществляет подготовку и ра:}мещение в единой информачионной
системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), изменений в извеIцение об осуществлении закупки и (или)

документацию о закупке ( в случае, если Федераrrьным законом предусмотрена

документация о закупке);
З.2.6. осуIцествляет оформление и р€tзмещение в единой информационной

системе протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
З.2.7. осуществляет организационно-техническое обеспечение

деятельности комиссии по осуществлению закупок;
З.2.8. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в

случ€lях, установленных статьей 41 Федер€lльного закона.
3.3. При закJIючении контрактов:
3.3.1. осуществляет рiвмещение проекта контракта (контракта) в единой

информационной системе и на электронной площадке с использованием единоЙ
информационной системы;

З.З.2. осуществляет рассмотрение протокола р€вногласuil при наличии

разногласий по проекту контракта;



3.3.3. осуцIествляет рассмотрение независимой гарантии, представленной
В КаЧеСтве обеспечения исполнения контракта. Информирует в слrIае oTкut:la
заказчика в принятии независимой гарантии об этом лицо, предоставившее
независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием дIя
откЕва;

з.з.4. организует проверку поступления денежньж средств от )ластника
закупки, с которым закIIючается контракт, на счет Заказчика, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта;

3.3.5. осущестВляет подготоВку и направление В контрольный орган в
сфере закупоК предусмотренного частью б статьи 93 Федерапьного закона
обращения Заказчика о согласовании закJIючения контракта с единственным
поставщиком (полрядчиком, исполнителем) ;

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в
сфере закупок уведомления о закJIючении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в слу..rаях, установленных частью 2
статьи 93 ФедерЕrльного закона;

3.3.7. осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных входе проведения конкурса, заrIвок на rIастие В конкурсе, конч(рсной
документации, изменений, внесенных в конкурсЕую документацию,
р€lзъяснений положений конкурсной документации и аудиозаписи вскрытиrI
конвертов с заrtвками на rrастие в конкурсе в соответствии со статьей 53
Федерального закона, а также протоколов рассмотрения зЕuIвок на участие в
закрытоМ аукционе, протоколоВ закрытого аукциона, з€UIвок на rIастие в
закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе, изменений, внесенных
в документацию о закрытом аукционе, и разъяснений документации о закрьпом
аукционе в соответствии со статьей 90 Федерапъного закона;

3.3.8. обеспечивает закJIючение контракта с участником закупки, в том
числе с которым закJIючается контракт в случае укJIонени'I победителя
определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) о, .ч*aчения контракта;

3,3.9. направлЯет инфоРмацию о закJIюченных контрактах в федерЙ"""rйорган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов,
заключенных закЕвчиками.

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной

в качестве обеспечения гарантийного обязательства;
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты

аванса (если контрактом предусмотрена выплата u"ur.u1;
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,

выполнения работы, ока:}ания услуги, в том числе:
3.4.3.1. обеспечиваеТ проведение сил€Lми Заказчика или с привлечением

экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, ока:}анной услуги, а также отдельных этапов исполнениrt



контракта;
з.4.3.2. обеспечивает пQдг8товку решения Заказчика о создаНии

приемочНой комиСсии длЯ приемкИ поставленногО товара, выполненной работы
или оказанной услуги, ре3ультатов отдельного этапа исполнения контракта;

3.4.3.3. осуществляет оформление дощумента о приемке поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного
этапа исполнения контракта;

з.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов исполнения контракта;

3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении
изменений в заключенные контракты в федерагlьный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
ФедераЦии, в целях ведения реестра контрактов, заключенных зак€вчиками;

3.4.6. взаимодействует с поставIциком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерапьного
закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий
контракта, в тоМ числе направлЯет поставщикУ (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных слrIаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(ПОДРЯДЧИКОМ, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (rодряд.rиком,
исполнителем) или зак€вчиком условий контракта;

з.4.,7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федера.пьного
закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о поставщикil(
(подряд,rик€D(, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению
суда или в слrIае одностороннего отка:}а Заказчика от исполнениrI контракта в
связи с существенныМ нарушением условий контрактов в целях вкJIючения
укuванной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условиЙ контракта в части возврата
поставщикУ (подрядчику, исполнитеJшо) денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), в том числе части этих денежных средств в сл)лае уменьшения
р:вмера обеспечения исполнения контрактq в сроки, установленные частью 27
статьи 34 Федерального закона;

з.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке,
предусмотренном статьей 95 Федерального закона.

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные
Федеральным законом, в том числе:

3.5.1. осуществляет подготовку и направление В контрольный орган в



сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об укJIонениипобедителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) oT ru*ro"ar""
контрЕкта, в целях вкJIючениJI такой информации в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3,5.2. составляет и р€lзмещает в единой информационной системе отчет обобъеме закупок у субъектов мЕtJIого предпринимательства, социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций;

3.5.3. принимает )ластИе в рассмотрении дел об обжаловании действий
(бездействия) Зак€вчика, уполноМоченного органа (у"rреждения) 

" 
.nyru. если

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Зч*u.""*ч
осуществляется таким органом (учреждением), специЕlJIизированной
организацией (в слуlае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, оператора
специЕtлизированной электронной площадки, если такие действия (бездействиЪ)
нарушают права и законные интересы rIастника закупки, а также осуществляет
подготовку материапов в рамкa)( претензионно-исковой работы;

3.5.4. при центраllизации закупок в соответствии со статьей 26
Федерального закона осуществляет предусмотренные Федеральным законом и
положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному
органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

>).

Начальник отдела экономического
р€ввития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


