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об утвержденпи Положения (регламента)
о контрактной службе Администрации
муниципального образования <<Поселок Айхал>>
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В Соответствии с Фелеральным законом от 05.04.20lЗ N9 44-ФЗ кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципr}льных нужд)):

l. УТВеРДИТь Положение фегламент) о контрактной службе Администрации
муниципrrльногО образованИя <tflоселОк Айхаrr> МирнинсКого райоНа Республики Саха (Якугия)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать угратившим силу Постановление Администрации Мо <Поселок Айхал> от
30.07.20l8 Ns 282.

3. Специалисту l разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте муниципаJIьного образования <<Поселок Айхал>), а также в
информачионном бюллетене <<Вестник Айхала>.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официа.гlьного опубликования, но
не ранее 0l января 2022t.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой,

Исполняющий обязанности
главы поселка А.С. I-(иuора



Утверждено
Постановлением от <clY> /L 2ф|r. ЛЬ 15If

Положение (регламент) о контрактной службе Мминистрации муниципального образования
<<Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение фегламент) о контрактной сrгужбе Администрации

МУниципttльного образования <Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якрия)
(далее - Положение) устанавливает общие правила организации деятельности контрактной
службы, основные полномочия контрактноЙ службы Администрации муниципального
образования <сfIоселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якрия) (да-гrее - Заказчик),
руководителя и работников контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности,
направленноЙ на обеспечение государственных и муниципzrльных нужд в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 J$ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обесшечения государственных и муниципальньtх нужд)) (далее - Закон J\Ъ 44-ФЗ).

1.2. Контрактнtш служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ, Федера.гrьным Законом от 26.07.2006 N9
l35-ФЗ <<О заrците конк}ренции> (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями
заказчика, и настоящим Положением (регламентом).

1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
работниками (службами) Заказчика.

II. Организация деятельности контрактной службы
2.1. Функции и полномочия контрактной сrryжбы возлагаются на работников Заказчика,

выполняющих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного
структурного подразделения, состав которых утверждается Заказчиком.

2.2. Структура и численность работников контрактной службы определяются Главой
поселка (или лицом, исполняющим обязанности) и не мож9т составлять менее двух человек,

2,З. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность
постановлением (распоряжением) Главы поселка либо уполномоченным лицом, исполняющим его
обязанности.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом lII
Положения функции и полномочия между работниками контрактной службы.

2,4,|, Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом ЛlЪ 44-ФЗ.
2,5. Работники кон,грактной службы должны иметь высшее образование или

дополнительное профессионt}льное образование в сфере закупок.
2.6, В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)

должностного лица контрактной слlтсбы могут быть обжаJIованы в сулебном порядке или в

порядке, установленном главой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере закУпок,
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы rIастника закулки.

2.6.|. Руководитель контрактной службы и иные работники службы за допущенные ими
нарушения действующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих обязанностей могуг
быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.

2.6.2. Руководитель контрактной службы и иные работники службы несуг материальнУЮ
ответственность за ущерб, причиненный в результате их неправомерных действий.

III. Функции и полномочпя контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следующие функчии и полномочия.
3.1. Прu планuрованuu закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовкуизменениЙ в план-график;
З.1.2. р€}змещает в единой информационной системе план-график и внесенные в неГо

изменения;



3.1.3, организует общественное обсукдение закупок в сл)^{аях, предусмотренных ст.20
Закона Jф 44-ФЗ;

3.1.4. разрабатывает требования к закутIаемым Заказчиком отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
ОбеСПечение фУнкций Заказчика на основании правовых актов о нормировании в соответствии со
ст. 19 Федерального закона;

3.1.5. организует в случае необходимости на стадии планирования закулок консультации с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и )л{аствует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наил)^{ших технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд.

3. 2. Прu опр еdеленuu по сmавlцuко в (по Dряdчt tков, uсполнumел ей) ;

з.2.I. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в слу{аях, установленных ч. 1l и 12 Закона J\Ъ 44-Фз, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации (если такое согласование предусмотрено Федеральным законом);

3.2.2. ос)лцествляет подготовку и размещение в единой информационной системе
извещений об осуrдествлении закупок, документации о закупках (в слl"rае, если Законом Ns 44_Фз
предусмотрена документация о закупке) и проектов контрактов, подготовку и направление
приглашений:

3,2.2.|. осуIцествляет проверку наличия обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цену контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начirльную сумму цен единиц
товаров, работ, УслЦ, максимILIIьное значение цены контракта;

3.2.2.2. осуществЛяет проверку описания объекта закупки на соответствие требованиям,
установленным Федеральным законом;

3,2,2,3. указывает в извещении информацию, предусмотренную ст.42 Закона Ns 44-ФЗ:
о об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происхошщих из

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами в слуrае, если такие условия, запреты и
ограничения установлены в соответствии со ст.14 Закона}lЪ 44-ФЗ;

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со ст.28,29 Закона Jф 44-ФЗ;о о преимуществах r{астия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с ч,З ст.30 Закона Jф 44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с ч.5 ст.з0
Закона J\9 44-ФЗ, с указанием в соответствии с ч,6 ст.З0 Закона N9 44-ФЗ объема привлечения к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (при
необходимости),

з.2.з. осуществляеТ подготовку и размещение в единой информаuионной системе
разъяснеНий положений извеЩения об осуtцествЛении закУпки, док)rМентации о закупке (в слу,rае,
если Законом NЬ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке);

з.2.4. осуществляеТ подготовкУ и размещение в единой информационной системе
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в
извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закулке в сл)лае, если Законом Ns
44-ФЗ предусмотрена докр{ентация о закупке);

з.2.5, осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе
протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.2-6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
осуществлению закупок;

з,2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях,
установленных ст.41 Закона Jф 44-ФЗ.

3.З. Прu заключенuu конmракmов;
3,3.1. осуществЛяет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной

системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы;
3,3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по

проекту контракта;



З,З.З. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве
обеспечения исполнения контракта;

3.З.4. организует проверку поступления денежных средств от )л{астника закупки, с которым
ЗаКJIЮЧается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта;

3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
Предусмотренного ч,6 ст.93 Закона N9 44-ФЗ обращения Заказчика о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3.З.6, осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
уведомления о закJIючении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в сл)л{аях, установленных ч.2 ст.93 Закона JtlЪ 44-ФЗ;

З.3.'7. обеспечивает хранение информации и докуlчIентов в соответствии с ч.l5 ст.4 Закона
Jф 44-ФЗ;

3.3.8. обеспечивает заключение контракта с г{астником закупки, в том числе с которым
заключается контракт в случае укJIонения победителя определения (поставщика (подрядчика,
исполнителя) от заключения контракта.

3. 4. Прu uсп олн енuu, ltзм ен ен uu, р асm о р )tc ен uu ко нmр акm а :

З.4.1. осуществляет рассмотрение незавиоимой гарантии, представленной в качестве
обеспечения гарантийного обязательства;

З.4,2, обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса);

З,4.З, взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контрактц применение мер ответственности в слr{ае нарушения условий контракта,
в том числе направляет поставщику (полрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в слrIае просрочки ислолнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных слr{аях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрялчиком, исполнителем) или Заказчиком условий контракта;

3.4.4. организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о поставщиках (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был

расторгнуг rто решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
контракта;

З,4,5, 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
(полрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в слу{ае уI\4еньшения

размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные ч.27 ст,34 Законом Ns 44-ФЗ;
З.4.6. обеспечивает односторонне9 расторжение контракта в порядке, предусмотренном

ст.95 Федерального закона.
3.5. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом Ns 44-

ФЗ, в том числе:
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок

информачии и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях вкJIючения такоЙ

информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрялчиков, исполнителей);
З.5.2. составляет и размеп{ает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у

субъектов малого предпринимательства, социilльно ориентированных некоммерческих
организаций;

3.5.3. принимает r{астие в рассмотрении дел об обжа,rовании действий (бездействия)

Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактноЙ
службьi, оператора электронной площадки, оператора специализированноЙ электронноЙ
площадки, банков, государственной корпорации (ВЭБ.РФ)), региональных гарантийных
организаций (при осуществлении такими банками, корпорацией, гарантиЙными организациями

действий, предусмотренных Федеральным законом) если такие действия (бездействия) нарушают



права и законные интересы )лrастника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в

рамках претензионно-исковой работы;
З.5.4. при централизации закупок в соответствии со ст.26 Закона Ns 44-ФЗ осуществляет

предусмотренные Законом NЬ 44-ФЗ и Положением функции и полномочия, не переданные
соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному у{реждению на осуществление
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика. При этом контрактная
служба несет ответственность в пределах осуществляемых ею полномочий.



Прuпоэсенuе к Полоасенuю фееламенrпу)
о конпракпной спlОсбе Аdмuнuсttlрацuu мунuцuпмь о2о образованtм <Поселок Дйхм> Мuрнuнско?о раiона РесflубJ|uкч Саха (Якуtluя)

Обязанности контрактной службы при планпровании закупок

Задача Что сделать кто выполняет Срок

Разработка, размещение,
внесение изменений в план-
график

Собирает и согласовывает
потребности в закупках

Работник контрактной службы
(главный специалист по
закупкам)

По 30 ноября тек)лцего года

Выбирает способ определениrI
поставщика

Работник контрактной службы
(главный специаJIист по
закупкам)

В течение |4 дней со дня
предоставления информации или в
течение 5 дней с даты получения
заявки от ответственных
специшIистов Заказчика на внесение
изменений в план-график

Принимает решение о закупке у
единственного поставщика

Глава поселка (или лицо,
исполняющее обязанности)

В течение |4 дней со дня
предоставления информации или в
течение 5 дней с даты пол)чения
заявки от ответственных
специаJIистов Заказчика на внесение
изменений в план*график

обязанности контрактной службы на этапе определения поставщика

Задача Что сделать кто выполняет Срок

Подготовить
закупке

извещение о

Осуществляет подготовку
извещения о зак)дIке,
приглашения принять участие в
определении поставщиков
закрытыми способами

Работник контрактной службы
(главный специatпист по
закулкам)

В течение 3 рабочих дней с момента
согласования ПЗЗ контрольным
органом (финансовое управление
Администрации МО <<Мирнинский

район>)



Разместить извещение (в том
числе документацию о
закупке) в ЕИС

Размещает извещение (в том
числе документацию о закупке) в

Еис

Работник контрактной слlокбы
(главный специtlJIист по
закупкам)

В день угверждения документации о

зак)дке, в соответствии с Законом
ль 44-Фз

Подготовить
контрактов

проекты
Подготавливает проект контракта

Работники контрактной
службы (главный специаJIист
по закупкам совместно с

главным специtLлистом
юристом, ведущим
специtlлистом- юристом по
направлению деятельности)

Не позднее 10 дней с даты
предоставления описания объекта
зак)шки (ООЗ) ответственными
специаJIистами заказчика

Изменить извещение,
приглашение, док)aментацию

Принимает решение внести
изменения в извещения,
докрtентацию о закупках

Глава поселка (или лицо,
исполняюцдее обязанности)

В соответствии с Законом N9 44-ФЗ

Отменить определение
поставщика

Принимает решение об отмене
определения поставцIика

Глава поселка (или лицо,
исполняюп-цее обязанности)

В соответствии с Законом ЛЬ 44-ФЗ

положения
и аулсционной

разъяснить
конкурсной
документации

отслеживает
запросов о
положений
закупке.

поступление
даче разъяснений
документации о

Работн ик контрактной службы
(главный специirлист по
закупкам)

В соответствии с Законом Jф 44-ФЗ

Подготовить и направить в
ЕИС протоколы заседаний
комиссии по закупкам

Готовит протоколы заседаний
комиссии по закупкам на

основании решений ее членов

Работник контрактной службы
(главный специаJIист по
закупкам)

В соответствии с Законом N9 44-ФЗ

Обеспечить зак)дки у СМП,
со нко

Обеспечивает закупку у СМП, СО
нко в объеме не менее чем 25

процентов совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с

)цетом ч.1.1 ст.З0 Закона ЛЪ 44-
Фз

Работник контрактной службы
(главный специалист по
закупкам)

В течение теку]цего финансового
года

установить
привлечении

требования о
к исполнению

устанавливает
привлечении

требование о
к исполнению

Работник контрактной слlокбы
(главный специалист по

В течение текуш{его финансового
года



контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа Смп,
со нко

контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа Смп,
СО НКО, указывая размер объема
в извещении и (или)

документации о закупке не менее
чем 25 процентов совокупного
годового объема закуrrок,

рассчитанного с r{етом ч.1.1
ст.30 Закона Ns 44-ФЗ

закупкам)

Обеспечить нitличие экспертов
по сложным закупкам

обеспечивает
экспертов,
организаций

привлечение
экспертньIх

Руководитель контрактной
службы

Направить документы для
закJIючения контракта с
единственным поставцlиком по

результатам несостоявшихся
процедур определения
поставщика

Подготавливает обращение о
согласовании заключениrI
контракта с единственным
поставщиком и организует
согласование этого обращения

Работники контрактной
службы (главный специаJIист
по закупкам)

В соответствии с Законом Ns 44-ФЗ

заключить
результатам
поставщика

контракты по
определения

Подготавливает контракт,
вкJIючая в него условия, которые
предлагает )ластник зак)дIки, с
которым закJIючается контракт

Работники контрактной
службы (главный специалист
по закупкам)

В соответствии с Законом ]ф 44-ФЗ

Включить в реестр
недобросовестных
поставщиков информацию об

}rt{астниках закупок,

)rклонившихся от заключения
контрактов

Подготавливает обрапlение в

ФАСовкJIючениивреестр
недобросовестных поставщиков
информачии об )п{астниках,
уклонившихся от заключения
контрактов

Работники контрактной
службы (главный специалист
по закутIкам, главный
специаJIист - юрист, ведуIrдий

специыIист - юрист)

В соответствии с Законом }lb 44-ФЗ

обязанности контрактной службы на этапе исполнения, пзменения и расторжения контрактов

Задача Что сделать кто выполпяет Срок

исполнение
изменение

контракта,

расторжениеи
Размещение информаци!I в едлtной
информаIrионной сети о приеN{ке

Работники контрактной
службы (главный специалист

В установленные законодательством
сроки



контракта IIоставJIенного тоRара.
выполненной работь] (ее

результатов), ока:занной услуги, а
также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы,
оказания услуги; оплату
закавчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее

результатов), оказанной услlги, а
также отдельных этапов
исполнениr{ контракта; о

расторжении контракта в
соответствии со статьей 95
настоящего Федера-пьного закона, о
применении мер ответственности и
совершении иных действий в
случае нар)лпения поставщиком
(подрядчиком. исполнителем) лrли
заказчиком условий контракта

по закупкам)

Взаимодействоватъ с
поставщиком при изменении,
расторжении контракта

По результатам предварительных
переговоров с поставщиком об

условиях изменения, расторжения
контракта подготавливает проект
соглашения об этом с )л{етом
положений Закона j\b 44-ФЗ

Работники контрактной
слlокбы (главный специilлист -
юрист, ведущий специilлист -
юрист)

В течение срока действия контракта

Применить меры
ответственности, в том числе
направить поставщику
требование об уплате неустоек

Готовит требование об уплате
пеней или на основании
мотивированного отказа от
подписания акта о приемке,
содержаtцем информацию об
иных сл)лrаJIх неисполнения или
ненадлежащего исполнения
поставщиком обязательств по
контракту, подготавливает
требование об уплате lrlтрафа и

Работники контрактной
службы (главный специzrлист -
юрист, ведущий специалист -
юрист)

Не позднее дв)D( рабочих дней,
следующих за датой угверждения
акта о приемке



направляет требование об уплате
неустойки на согласование

Подготовить пакет документов
на предоставление отсрочки
)дIлаты неустоек или списание
начисленных c)aN.{M неустоек

Осуществляет подготовку пакета
документов на предоставление
отсрочки уплаты неустоек и (или)
списания начисленных сумм
неустоек, направляет
подписанное уведомление об
отсрочке уплаты неустоек и (или)
списании начисленных сумм
неустоек

Работники контрактной
службы (главный специаJIист
по зак)дIкам, главный
специапист - юрист, ведущий
специапист - юрист)

В течение l0 рабочих дней с даты
возникновения у заказчика
обязанности по предоставлению
отсрочки уплаты неустоек и (или)
списания начисленных ср{м
неустоек

Включить в реестр
недобросовестных
поставщиков информачию о
поставщике, с которым
контракт был расторгнуt по

решению суда или в связи с
односторонним отказом
заказчика от исполнения
контракта

Подготавливает обращение в
ФАСовкJlючениивреестр
недобросовестных поставщиков
информаuии о поставщиках, с
которыми контракты расторгнугы
по решению суда или в сл)п{ае
одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи
с с)лцественным нарушением ими
условий контрактов, и направляет
его на согласование

Работники контрактной
службы (главный специaLпист
по закупкам, главный
специ;шист - юрист, ведущий
специалист - юрист)

В соответствии с Законом Ns 44-ФЗ

Подготовить и
отчет об объеме
СМП и Со НКо

разместить
закупок у

Подготавливает отчет об объеме
закупок у СМП, СО НКО и
направляет его на согласование

Работник контрактной службы
(главный специаJIист по
зак5rпкам)

ffo 1 апреля года, следующего за
отчетным годом



Рассмотреть дела об
обжаловании действий
(бездействия) заказчика и
подготовить материалы для
претензионно-исковой работы,
а также )ластвовать в
судебньж заседаниях

Участвуют в рассмотрении дел об
обжаловании действий
(безлействия) заказчика,
контрактной службы и комиссии
по осуществлению закупок, в том
числе обжаловании результатов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Работники контрактной
службы (главный специiulист -
юрист, ведуrций специrrлист -
юрист)

В соответствии с Законом J\Ъ 44-ФЗ

Проверить независимые
гарантии, пост)дIившие в
качестве обеспечения
исполнения контрактов

Рассматривает поступившую в
качестве обеспечения исполнения
контракта независимую гарантию

Работники контрактной
службы (главный специirлист
по закупкам)

В течение З рабочих дней с момента
пост)дIления

Организовать
денежных сумм
независимой гарантии

уплату
по

Подготавливает требование об
уплате денежной с)rммы по
независимой гарантии

Работники контрактной
службы (главный специалист
по закупкам)

Не позднее 2 рабочих дней с
момента получения
соответствующего пор)л{ения от
руководителя контрактной службы



УТВЕРЖДАЮ

3аместитель прокурора г. Удачноrо

советник юстиции

А.А. Мапышев

<( )) 2ý2l rода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соотвgтствии требованиrIм федеральýого и рýгион€шьного законодатеJIьства

проеIýа постансВления и.о. главы Мо кПоселок Айхм> <<Об утвержденин
положения (регламента) о контрttктной службе админиgтрации Мо кпоселок

Айхар Мирнинского района Ресгryблllкш Саха (Яrсутия)>

г, Удачный 25.12.2a2l

Прокуратурой г. Удачного ИЗуt{ен проект постановJIения Е.о. главы Мо
<<Поселок Айхыр <<Об утверждении Положения фегламента) о конт?актной с.гryхсбе
администрацши мо <<ГIоселок Ай-хаm Мирнинского района Ресгryблики Саха
(ЯКУТИЯ)>> (Далее по тексту * проýlст Распоряlсения) Еа предмет соотвgтствия
требовапиям фелераJIьного и рGгионаJIьноrо законодателъýтв€l.

УКаЗанНЫй прСект нормативнопо правового акта не противоречит
ФеДеральнOlrtу закOпу (Об общих принципах оргаýизации местного
самOуправления в Российской Федерации>> и ишым фелеральным законам, законам
и иным нормативным правовым актам Реепублики Саха (Якутия).

ИЗУЧение норм укil}€лнноrо проекта показвJIо, что оно не противоречит
ТребОваниям фелера.rrьного и регионшIъного законодатýльства, не содержит
ВНУТРеННИХ протнворечиЙ и пробелов, цравила юридическоЙ техники не нарушены.
Проект не содержит положеяий, которые могут вызвать коррупционные действия и
реш9виrI субъекгов правоприменения.

С yleToM изложенного,
ПоJIАГАЮ:

проскт постановJIеншtr и.о. ппавы МО <<Поселок Айхар кОб утверждении
Положения фегламента) о контрактной сrryжбе адмЕýистрации МО <<Пооелок
Айхал> Мирникского райояа Ресrryблики Саха (ftryтия)> соответЕтвует
треб ованиям фелераJIьного и регионалъною законодатедьства.

Старший помоцЕик прокурора г. Удачного

младший coBeTHlIK юотицик Г. Никифорова


