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О внесенип изменений в Положенпе (регламент)
о контрактной службе Адмшнистрации
муниципального образования <<Поселок Айхал>>
Мирнинского района Республпки Саха (Якутия)

На основании статьи 38 Федера-гrьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип:rльных нужд>:

l. Внести в Положение фегламент) О контрактной службе Администрации
муниципirльного образования кПоселок Айха"п> Мирнинского района Республик и Саха(Якугия),
угвержденное Постановлением от 27 ,12.202l Jф 575, следующие изменения:

1.1 раздел III <Функции и полномочия контрактной службы)) дополнить пунктом 3.2.8
следующего содержания:

(3.2.8. руководиТель контрактной службы, работники контрактной службы, обязаны llри
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года Ns 273-ФЗ (о
противодействии коррупции)), в том числе с )л{етом информаuии, предоставленной заказчику в
соответстВии с частЬю 23 статьи 34 Закона Ns 44-ФЗ));

1.2 раздел III <Функции и полномочия контрактной службы)) дополнить пунктом З.4."7
следующего содержания :

<<з.4.7. обеспечивает размещение информации об исполнении контракта в единой
информационной системе:

о экспертизы поставленного товара, выполненной рабо,гы или оказанной услуги, а также
отдельных этапов исIlолнения контракта;

о документа о приемке поставленного товара, выполненной работьl или оказанной
услуги, а также результатов отдельного этапа исполнения контракта;

о оплаты поставленного товара, выполненной работы или оказанной услlти, а также
отдельньж этапов исполнения контракта));

1.3 разлел III кФункции и полномочия контрактной службы)) дополнить пунктом 3.4.8
следующего содержания :

к3.4.8. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в
закJIюченные контракты в фелеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, закл}оченньIх
заказчиками);

1.4 раздел III <Функчии и полномочия контрактной службы)) дополнить пунктом 3.5.5
следующего содержания :

d.5.5. не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, HaпpaBJUIeT в соответствии с
порядком, rIредусмотренным пунктом l части 10 статьи 104 настоящего Закона Ns 44-Фз,
обращение о вкJIючении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
недобросОвестныХ поставщиКов (подряДчиков, исполнителей)>.



r]

2. Спеuиалисту l разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящегопостановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципальногообразования <Лоселок Айхал>> Мирнинского района Республик и Саха (Якуr.ия), а также винформационном бюллетене <Вестник Айхала>.
3, НаСТОЯЦее ПОСТаНОВЛеНИе ВСТУпает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы поселка А.С. Щичора

4ф+t



Утверждено Постановлением
от <<27>> декабря 2021 г. J\Ъ 575

(в редакции ПостановленI4я
от <l2> сентября 2022 r. Nэ 408)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (регламент) О контрактной службе Администрации

муниципitльного образования <<Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия)
(да.пее - Положение) устанавливает общие правила организации деятельности контрактной
слlокбы, основные полномочия контрактной службы Администрации муниципального
образованиЯ <Поселок Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якугия) (далее
заказчик), руководителя и работников контрактной слlrкбы при осуществлении Заказчиком
деятельности, направленноЙ на обеспечение государственных и муниципальных нУжд в
соответствии с Федеральным законом от 05.04,20l3 J\ъ 44-ФЗ ко контрактttой системе в сфере
закупоК товаров' работ' услуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и мунициПальныХ нужд) (далее
- Закон Nч 44-ФЗ).

1.2. Контрактнаr{ служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Бюджетнitм кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 05.04.20l3 N9 44-ФЗ, Федеральным Законом от 26.07.2006
Ns l35-ФЗ (о защите конкуренции)) (далее Закон о защите конкуренции), иными
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и
распоряжениями заказчика, и настоящим Положением (регламентом).

1.3. КОНТРаКТная служба осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с другими
работниками (службами) Заказчика.

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

ВЫПОЛНЯЮЩИх фУп*ц"" и полномочия контрактноЙ службы без образования о,гдельного
структ}рного подразделения, состав которых угверждается Заказч}lком.

2,2. Струтура и численность работников контрактной службы определяю,гся Главой
Поселка (или лицом, исполняющим обязанности) и не может 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 tII
Положения функции и полномочия между работниками контрактной службы.

2.4,1, Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом J\b 44-ФЗ.
2.5, Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или

дополнительное профессионilльное образование в сфере закупок.
2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)

должностного лица контрактной службы могуг быть обжьчованы в сулебном порядке или в
порядке, установленном главой б Федерального закона, в коIIтрольный орган в сфере закупок,
если такие деЙствия (бездеЙствие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

2,6.1. Руковолитель контрактной службы и иные работники службы за допущенные ими
нарушения леЙствующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих обязанностеЙ
могуг быть привлечены к дисциплинарноЙ, административноЙ и уголовноЙ ответственности.

2.6.2. Руковолитель контрактной службы и иные работники слускбы несуг материirльную
ответственность за ущерб, причиненный в результате их неправомерных действий.

III. Функции и полномочия контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следуюtцие функчии и полномочия
3.I. Прu ruланuрованuu закупок:

Положенпе (реIламент) о контрактной службе Адм и нистрации мун ици пальнOго
образования <<Поселок Айхал>> Мирнинского райоша Республики Саха (Якутия)



3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;
З.1.2. рi}змещает в единой информачионной системе план-график и внесеItные в него

изменения;
3.1.3. организует общественное обсуждение закупок в случаJIх, предусмотренных ст.20

Закона Nэ 44-ФЗ;
з.|.4, разрабатывает требования к закупа9мым 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 слr{ае необходимости на стадии планирования закупок консультации
с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и r{аствует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилr{ших технологий и друl,их решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

3, 2. Прu опр еdел енuч по сmавu|uков (п оdряdчuко в, uсlлолнumел ей) ;

3.2.|. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установЛенных ч, 1l и 12 Закона N9 44-Фз, по
согласованию с федерiUIьным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации (если такое согласование предусмотрено Федерапьным
законом);

з-2.2. осуществЛяет подгОтовку и размещение в единой информационltой системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в слу,rае, если Законом Ns 44-
ФЗ предусмотрена документация о закупке) и проектов контрактов, подготовку и направление
приглашений:

з.2.2.1. осущестВляет проВерку наJIИчия обосНованиЯ начальной (максимzr_льной) цены
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начrшьную сумму цен единиц
товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;

з.2.2.2. осуществляет проверку описания объекта закупки на соответствие требованиям,
установленным Федеральным законом;

з,2.2.з. указывает в извещении информацию, предусмотренную ст.42 Закоttа Ns 44-ФЗ:о 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 сл)л{ае, если такие
условия, запреты и ограничения установлеЕы в соответствии со ci.14 Закона Jф 44-ФЗ;, преимуществах, предосТавляемых в соответствии со ст.28, 29 Закона ]ф 44-ФЗ;о о преимуществах у{астия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с ч.З ст.30 Закона Jф 44-ФЗ или требование, устаноRпенное в соответствии с
ч,5 ст.30 Закона Ns 44-ФЗ, с указанием в соответствии с ч.6 ст.30 Закона Nе 44-ФЗ объема
привлечениЯ к исполнениЮ контрактОв субподРядчиков, соисполнителей из числа
субъектов мtшого предпринимательства, социitльно ориентированных некоммерческих
организаций (при необходимости).
з,2,з, осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе

разъяснений поло;кений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (вслучае, если ЗакоНом Ns 44-ФЗ ПредусмоТрена докуIч{ентация о закупке);
з,2.4. осуществляет подготовку и размецIение в единой информаuионной системеизвещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений визвещение об осуществлении закупки и (или) докр{онтацию о закупке в слrtае, если Законом М44-ФЗ предусмотрена докр{ентация о закулке);
з,2,5, осуществляет оформление и размещение в единой информационной системепротоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
з,2,6, ос)лцествляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии поосуществлению закупок;
з,2,], осуществляет привлечение экслертов, экспертных организаций в случаях,

установленных ст.41 Закона Ns 44-ФЗ.



з.2-8, руководитель контрактной сл)Dкбы, работнIrки контрактной службы, обязаны при
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в соответстtsии с Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года j\ъ 273-Фз ю
противодействии коррупции)), в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в
соответствии с частью 23 статьи 34 Закона J\9 44-ФЗ.

3.3. Прu закпюченuu конmракmов;
3.3.1. осуществляетрiвмещение проекта контракта (контракта) в единой информационной

системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы;
з.з.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при нiчlичии разноruасий по

проекту контракта;
3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве

обеспечения исполнения контракта;
3-з.4, организует проверку поступления денежных средств от у{астника зак)пки, о

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 J\ъ 44-ФЗ обращения Заказчика о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком (лодрядчиком, исполнителем);

3.3.6. ОСУЩестВляет подготовку и направление в кон,грольный орган в сфере закупок
уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в сл)лаях, установленных ч,2 ст.93 Закона J\& 44-ФЗ;

З.З.7 , обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с ч.1 5 ст.4 Закона
Jф 44-ФЗ;

3.3.8. ОбеСпечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым
закJIючается контракт в слrIае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика,
исполнителя) от заключения контракта.

3.4. Прu uсполненuLl, tlзмеltенuu, рqсmорэ!сенuu конmракmа;
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 аванса);
З.4.З. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта, применение мер ответственности в случае нарушения условий
контракта, в том числе направляет поставщику (полрялчику, исполнителю) требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней) в сл)чае просрочки исполнения поставщиком (tlодрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных слrlаях неисполнения или ненадлежащего исполнения tIоставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных
деЙствиЙ в сл)^rае нарушения поставщиком (подрядчиком, 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 по 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 средстts, внесенных в качестве обеспечения Llсполнения
контракта (если такая форма обеспеченtlя исполнеIIия контракта примеrIяется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в том чисJIе части этих денежных средств в случае уменьшения
размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные ч.2J ст.34 Законом JtlЪ 44-
ФЗ;

З.4.6. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном
ст.95 Федерального закона;

З.4.7. обеспечивает размещение информаuии об исполнении контракта в единой
информационной системе:

. экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта;



' документа о приемке поставленного товара, выполненной работы иJIи оказанной
услуги, а также результатов отдельного этапа исполнения контракта;
, оплаты поставленного товара, выполненной работы или окtванной усл}ти, а также
отдельных этапов исполнения контракта.
3.4.8. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в

заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти' осуществляющий
правоприменительные функции по казначейскому обслrживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Фелераuии, в цеJUIх ведения реестра кон'рактов, заключенньгх
закi}зчиками.

3,5, Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом Ns44-ФЗ, в том числе:
3,5,1, осуществЛяет подгоТовку и направление в контрольный орган в сфере закупокинформациИ и документов, свидетельствующих об ynnonan"" побЬдител" 

'опр.д.пЬп-
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях вкJIючения такойинформаuии в реестр нелобросовестных tIоставщиков (подряд""поu, исполните;tей);

з,5,2, составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупокУ субъектов малого предпринимательства, социr}льно ориентированных некоNlмерческих
организаций;

3.5.3. lrринимает }п{астие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактнойслужбы, оператора электронной площадки, оператора специализированной электроннойплощадки, банков, государственноЙ корпорации- <ВЬБ.РФ>, paaron*rnur* гарантийныхорганизаций (при осуществлении такими банкъми, корпорацией, гарантийными организац иямидействий, предусмоТренныХ ФедеральныМ законом) Ъ.п" ,unr. действия (безлействия)нарушают права и законные интересы r{астника закупки, а также осуществляет подготоtsкуматери€L,Iов в рамках претензионно-исковой работы;
з,5,4, при центРitлизациИ закупоК в соответСтвии со ст.26 Закона Л! 44-ФЗ осуществляетпредусмотренные Законом J\ъ 44-ФЗ и Положением функции и поппопrо""я, не переданныесоответствующему улолномоченному органу, уполномоченному учреждению на осуществлениеопределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) д;rя Заказчика. При этом nonrpunr*u"служба несет ответственность в пределах осуществляемых ею полномочий;
3,5.5. не позднее двух рабочих дrr.Я, следующих за днем вступления в силу решенияпоставщика об одностороннеN{ отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии спорядком, предусмотренным пунктом l части l0 статьи l04 настоящего Закона t\Ф 44-Фз,обращение о вкJIючении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестрнедобросовестных поставщикоu (подр"дчиков, исполнителей).


