
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВ ОВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2zD6-жJ,

Глава Нововладимировского
сельского поселения
Тбилисского района

]ф -г2
ст-ца НововладимировскаjI

Об утверждения Положения о коцтрактной службе
администрации Нововладимировского сельского поселеция

Тбилисского района

В соответствии со статьей З8 Федер€tльного закона от 5 апреля 20IЗ года
Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуцок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€Lпьных нужд) и прик€lзом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 202О года J\Ъ 158н
<Об Утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе>>, п о
становляю:

1. Утвердить Положение о контрактной службе
админисТр ации Нововладимировского сельского поселени я Т билмсского района
(прилагается).

2. ЭКсперТУ аДМинистрации Нововладимировского сельского поселения
тбилисского района (иванова А.н) р€вместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Нововладимировского сельского поселениrI
тбилисского района В информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

З. КонтролЬ за выrтолнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования.

В.В. Щиков



Приложение
к постановлению администр ации
Нововладимировского
сельского поселения
Тбилисского района
от ОУ. О6:. d,Jф Д

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОнТрактноЙ службе администрации Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее

положение) устанавливает общие цравила организации деятельности
контрактной службы, основные полномочия контрактной службы
администрации Нововладимировского селъского цоселения Тбилисского
района (далее - Заказчик), руководителя и работников контрактной службы при
осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обесшечение
государСтвенныХ и муниципаJIьных нужд в соответствии с Федеральным
законоМ от 5 апреля20|З г. J\Гs 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и муницип€lJIьных
нужд)> (далее - Федеральный закон).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется
КОНСТИТУЦИей РОССийской Федерации, Федеральным законом, гражданским
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодателъством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных нужд, Положением, иными нормативными
правовыМи актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.З. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Заказчика.

2. Организация деятельцости контрактной службы

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются
на работников администрации Нововладимировского сельского поселения
тбилисского района, в должностные обязанности которых входит
исполнение полномочий по ре€Lлизации ФедераJIьного закона от 5 апреля
201-з года J\ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, рбот,
услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд).



2,2, Структура и штатная численность контрактной службы определяютсяруководителем Заказчика и не IvIoryT составлять менее двух человек.2,з, Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый надолжностъ распоряжением руководителя Заказчика, уполномоченного лица,ис''олняющего его обязанности"либо уполномоченного руководителем лица.2.4. Руков_одитель контрактной службы распределяет определенныер€вделом 3 Положения функции и полномочия между работникамиконтрактной службы.
2,5, Работники контрактной службы должны иметь высшее образованиеили дополнительное профессион€шьное образование в сфере закупок.2,6, В соответствии с законодателъством Российской Федерации действия(бездействие) должностного

обжалованы в судебном,оо,оJJъ" ТТ:#:: r.ЖТ"т,#'fi.":#ТФедерального закона, в контрольный op.u" в сфере закупок, если такиедействия (бездействие) нарушают права и законные интересы участниказакупки.

3. Функции и полномочия контрактной слуяtбы

3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:3. 1 . При планиров аниизакупок:
з,1,1, Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений вплан-график.
з-1-2. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок(Да;rее - еДИНаЯ ИНфОРмационная система) план-график и внесенные в негоизменения.
3,1,3, Организует общественное обсуждение закупок в сл)лаях,предусмотренных статьей 20 ФедераJIьного закона.
з,1,4, Разрабатывает требования K runy.ru.r"r, Заказчиком отделъныхвидоВ товаров, работ, услуГ (в тоМ числе предельные цены товаров, работ,УСЛУГ) И (ИЛИ) НОРМаТИВНЫе Затраты на обеЪпечение функций заказчика наосновании правовых актов о нормировании в соответствии со статъей 19Федералъного закона.
3,1,5, Организует в случае необходимости консулът ациис поставщиками(подрядчиками, исполнителями) 

" you.rвlr.r-" ,u*"" консулътациях в целяхопределения состояния конкурентной 
"р.д", на соответствующих рынкахтоваров' работ' услуг' определения наилучших технологий 

" дру."х решенийдля обеспечения государственных нужд.
З .2. При определении поставщиков (rодр"дrиков, исполнителей) :з,2,1, обеспечивает проведение закрытых конкурентных способовопределения поставщиков (подрядч"поu, исполнителей) в случаях,установЛенныХ частямИ 11 И 12 статъи 24 Фaдaр*""о.о закона, посогласованию с федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным Правительством Российской Федер ации 

"u 
Ъ.у*.ствление
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данных функций (если такое согласование предусмотрено Федеральным
законом).

З.2.2. Осуществляет подготовку и размещение в единоЙ информационноЙ
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в

случае, если Федеральным законом rrредусмотрена документация о закупках),
проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принятЬ Участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

З.2.2.I. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) ценУ
контракта, цену контракта, закJIючаемого с единственным,поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начаJIъную цену единицы товара, работы,
услуги, начЕLльную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимаJIЬнОе

значение цецы контракта.
З .2.2.2. Осуществляет описание объекта закупки.
З.2.2.З. 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, окz}зываемых
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения

установлены в соответствии со статьей 14 Федер€tпьного закона;
о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в

соответствии со статьей З0 ФедерztlIъного закона (.rр" необходимости);
о преимуществах, предоставJIяемых в соответствии со статьями 28, 29

Федерального закона.
З.2.З. Осуществляет подготовку и р€Lзмещение в единой информационноЙ

системе разъяснений положений извещения об осуществлении закупки,

документации о закупке (в случае, если Федералъным законом предусмотрена

документация о закупке).
З.2.4. Осуществляет lrодготовку и размещение в единой информационной

системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или)

документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена

документация о закупке).
З.2.5. Осуществляет оформление и р€tзмещение в единой информационной

системе цротоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
з.2.6. Осуществляет организационно-техническое обеспечение

деятельности комиссии по осуществлению закупок.
З.2.7. Осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в

сл)л{аях, установленных статьей 41 Федерапьного закона.
3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. Осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой

информационной системе и на электронной площадке с использованием
единой информационной системы.

З.3.2. Осуществляет рассмотрение протокола разногласий при нzlличии

разногласIlй по проекту контракта.



з, 3, з, ОсущесТвляеТ рас смотРение независимой гара нтии,представленнойв качестве обеспечения исполнениrI контракта.
з,з,4, Организует проверку поступления денежных средств от участниказакупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных вкачестве обеспечения исполнениjI контракта.
з,з,5, ОсущеСтвляеТ подготоВку и направление в контрольный орган вСфеРе ЗаКУПОК ПРеДУСМОТРенного частъю б статьи 9з Федерального законаобращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственнымtIоставщиком (подрядчиком, исполнителем).
з,3,6, Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган всфере закупок уведомления о заключении контракта с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частъю2 статъи 93 Федерального закона.
з,з,7, обеспечивает хранение информации идокументов в соответствии счастъю 15 статъи 4 Федерального закона.
3,з,8, обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в томчисле с которым заключается контракт в случае уклонения победителяопределения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключенияконтракта.
з,з,9, Направляет информацию о заключенных контрактах в федералъныйорган исполнительной власти, осуществляющий arрu"оarр"менительные

функции по кассовомУ обслуживанию исполнения бюджетов бюджетнойСИСТеМЫ РОССИйСКой Федерации, в целях вепения t",ар/r.гhо т,лттмлy__л_
заключенных закЕвчиками.

ведения реестра контрактов,

З,4, При исполнении, измен ении,расторжении контракта:з,4,1, Осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленнойв качестве обеспечения гарантийного обязателъства.
з,4,2, обеспечивает исполнение условий контракта в части выплатыаванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
з,4,З, обеслечивает приемку поставленного товара, выполненной работы(ее результатов), ок€ванной у.rrу.", а также отдельных этапов поставки товара,выполнения работы, окЕ}зания услуги, в том числе:
з,4,з,1, обеспечивает проведение силами Заказч ика илис привлечениемэкспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара,выполненной работы, оказанной услуги, u,u**ъ отделъных этапов исполненияконтракта.
з-4.з.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о созданииприемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненнойработы или оказанной у",у.", резулътатов отделъного этапа исполненияконтракта.
з,4,з,з, Осуществляет оформление документа о приемке поставленноготовара, выполненной работы или ок€lзанной услуги, резулътатов отделъногоэтапа исполнения контракта.
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з.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты

поставленногО товара, выполненноЙ работы (." результатов), оказанной

УсЛУГи'аТакжеоТДелЬныХЭТаПоВисПоЛненияконТракТа.
з.4.5. Направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении

изменений в заключенные коЁтракты в федералъный орган исполнителъной

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому

обслуживанию исполнениrI бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

з.4.6.Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, испЬлнИтелем) прИ

изменении, расторжении контракта в соответствии со статъей 95 Федерzlлъного

закона, применениИ меР ответственности В случае нарушения условий
контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в слу{ае просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
'(подрядчиком, исполнителем) обязателъств, rrредусмотренНых КОНТРаКТОМ,

совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) или заказчиком условий контракта.
з.4.7. НаправЛяет В порядке, предусмотренном статьей 104 Федерutльного

закона, в контролъный орган в сфере закупок информацию о поставщиках

(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению
суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от испопнениrI контракта в

связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения

укчваннои информации в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).
3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата

поставщику (подрядчику, исполнителю) 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 слrIае уменьшения

размера обеспечениrI исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27

статьи 34 Федерапьного закона.
3.4.9. Обеспечивает одностороннее расторжение контракта в ПОРЯДКе,

предусмотренном статъей 95 Федер€tпьного 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 уклонении
.rобЬд"r.п" определениrI поставщика (подрядчика, исполнителя) от

закJIючения контракта, В целях включения такой информации в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

з-.5.2. Составляет и размещает в единой информационной системе отчет об

объеме закупок у субъектов мztпого предпринимательства, социztльно

ориентированных некоммерческих организаций.



з,5,3, Принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий(безлействия) Заказчика, уполноМоченного органа (у^rреждения) в случае, еслиопределение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика
осуществляется таким органом (учреждением), специЕLлизированной
организацией (в случае ее приtiлечения), комиссии по осуществлению закупок,
ее членов, должностного лица контрактной службы, оператора электронной
площадки, оператора специuLлизированной электронной площадки, ба"*о",
государственной корпорации "вэБ.рФ", фондов содействия, кредитованию
(гарантийныХ фондов, фондов поручительств), являющи"., уй.r";;;;;национ€LЛьной гарантийной системы поддержки м€Lлого и среднего
предпринимательства, предусмотренной ФедераJIьным законом от 24 июля
2007 г, N 209-ФЗ "О развитии мzшого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации" (при осуществлении такими банками, корпорацией,
такими фондами_ действий, предусмотренныХ Федеральным законом) если
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участниказакупки, а также осуществляет подготовку матери€Lлов в рамкахпретензионно-исковой работы.

з,5,4" При центр€Lлизации закупок в соответствии со статьей 26
Федерального закона осуществляет предусмотренные Федеральным законом иположением полномочия, не переданные соответствующему
уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

Глава Нововладимировского
сельского поселения
Тбилисского района В.В. Щиков


