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ЛДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОР СКО_АХТАРСКОГО
городского по свлЕtIия п ри м о р ско_лхтАрского рАЙонА

Nп 
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г, Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постаI{овление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района от 11 февраля 2021- года Лb 141
<О контрактной службе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для

обеспечеtIия нужд администрации Приморско-Ахтарского
городского поселеrrия Приморско-лхтарского района>

В соответствии с Федеральным закоFIом от 5 апре ля 2013 года J\& 44-ФЗ ((О

контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) и в связи с кадровыми изменениями
администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района п о с т а н о вл я ет :

l. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 11 февраля 202| года
N9 |4l (О контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обе спечения нужд администрации Приморско-Ахтарского городского по селе н ия
Приморско-Ахтарского района> следующие изменения:

1) приложение J\Ъ 1 изложить в новой редакции согласно прилох(ению )ф 1

к I]астоящему постановлению;
2) приложение J\Ъ 2 изложить в новой редакции согласно прило}кениrо ЛГs 2

к настояпiему постановлению.
2. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации

Приморско-Ахтарского городского поселсния Приморско-Ахтарского района
С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление на сайте в

информационно-телекоN4уникационной сети кИнтернет)), зарегистрирова}IIлом в

на официальном сайте
поселеция Приморско-

Глава Приморско-Ахтарского
горолского поселения
Приморско-Ахтарского района

отДвл

А.В. Сошlин

- 3j. Уа, а.?il

Ахтарского района http ://prim-ahtarsk.ru.
3. Постановление вступает в силу



ПРИIIОЖЕНИЕ М1
к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского райоиа .
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(в редакции постановления
администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения
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состАв
контрактной службы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд администрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района

Jф
п/п

Ф.и.о.
должностного

лица
Щолжность !олжностные обязанности
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l. Кашагорова
Алла
Юрьевна

заместитель
главы
Приморско-
Ахтарского
городского
поселения
Приморско-
Ахтарского
района

Руководитель контрактной службы: рас-
предоляет обязанности между работни-
ками контрактной слryжбы; прелставJuIет
на рассмотрение главы Приморско-
Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района предложения
о назначении на должность и освобож-
дении от должности работников кон-
трактной с.ryжбы. Осуществляет кон-
троль за обеспечением соблюдения по-

рядка и сроков отмены определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя);

сроками поступления и возврата денеж-



ных средств, внесенных в качестве обес-
печениJI заявки на )п{астие в определении

поставIцика (подрядчика, исполнителя) и
в качестве обеспечения исполнения
контракта, подготовкой проектов

Щесятерик
Александр
Владимирович

заместитель
главы
Приморско-
Ахтарского
городского
поселения
Приморско-
Ахтарского
района

цены товаров, работ, услгуг), норма-
тивных затрат на обеспечение муници-
пzLльных tryжд. ОсуществJuIет иные пол-
номочиJI, предусмотренные Федера_гlь-

ным законом от 5 апреля 20|З года Ns 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, усJtуг для
обеспечения государственных и муни-
ципzшьных нужд)) (далее - Федераrrьный
закон).

Заместитель руководителJI контрактной
службы уrверждает план-график закупок
товаров, работ, усJIуг дJIя обеспечения
муниципaльных нужд и внесение
изменений в него, определяет со-

держаниJI извещениrI при проведении
конкурентных закупок и изменений в

него, предусмотренных Федеральным
законом, опредеJuIет и обосновывает
начаJIьную (максимальrryю) цеrry кон-

правовых актов и р€lзмещение их в ЕИС,
требований к закупаемым видам това-

ров, работ, усJtуг (в том числе предельные

тракта, цену контракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), начальную cyмIury

цен единиц товаров, работ, услуг.
ОсуществJuIет контроль за своевремен-
ным предоставлением информации (све-

лений) и (или) документов для включе-
ния в реестр контрактов в соответствии с

требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о контраюной системе в

сфере закупок, своевременной оплатой
по закJIюченным ллуниципzLльным

контрактам (договорам) (далее 
- 

кон-
тракт), в том числе аванса (если преду-
смотрено контрактом), обеспечивает
приемку поставленного товара, выпол-
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ненной работы (ее результатов), оказан-
ной услгуги, а также отдельных этапов 

l

поставки товара, выполнения работы,
оказаниrI услуги, в том числе обеспечение
гIроведениJI силами Заказчика или с
привлечением экспертов, экспертных
организаций экспертизы поставленного
товара, выполненной работы, оказанной

усJD/ги, а также отдельных этапов ис-
полнениJI контракта, обеспечение под-
готовки решениrI Заказчика о создании
приемочной комиссии для приемки по-
ставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта,
оформлением документа о приемке по-
ставленного товара, выполненной работы
или оказаннои усJýти, результатов
отдельного этапа исполнения контракта,
хранение документов, составленных в

ходе проведениJI открытого конкурса в

,п.о.роппой форме, открытого аукциона
в электронной форме, запроса котировок
в электронной форме. Выполняет иные
необходимые действия, установленные
нормативно-правовыми актами
Российской Фелерачии и

Мизерная
Ирина
константиновна

начальник
отдела по

финансово-
экономической
работе
бюджету
администрации
Приморско-
Ахтарского
городского
поселения
Приморско-
Ахтарского
района

Красноларского крiш при осуществлении
Заказчиком всех видов закупок. _ 

]

Работник контрактной слryжбы осуществ-
JuIeT оформление необходимых
документов и подготовку информачии

для формирования извещения и

размещение ее на сайте регионiL,Iьной
информачионной системы в офере
закупок Краснодарского края и в Единой
информачионной системе в сфере

план-графика, подготовку изменений в

план-график, организацию обществен-



l"o.o обсужления закупок в сJI}цаях,
предусмотренных статьей 20 Фелера.,rь-

ного закона, при определении постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) за

осуществление оцисаниJI объекта
закупки, подготовку разъяснений
документов о закупке, подготовку
документов об отмене определениJI по-
ставщика (подрядчика, исполнителя),

рчlзмещение проекта контракта
(контракта, дополнительного соглашения
к нелц/, дополнительного соглашениJI о

расторжении) в ЕИС, подготовку и|

рассмотрение протокола разногласий при
наличии разногласий по проекry
контракта, рассмотрение независимои
гарантии, представленной в качестве
обеспечения исполнения контракта и

гарантийных обязательств, проверку
поступления денежных средств от

у{астника закупки, которым
закJIючается контракт на счет Заказчика,
внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта и гарантийных

Федерального закона обращения
заказчика о согласовании заключения
контракта с единственным поставщиком
(полрядчиком, исполнителем), подго-
товку и направление в контрольный ор-
ган в сфере закупок уведомлениrI о за-
кJIючении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в сJtучаях, установленных частью 2
статьи 93 ФелерЕtльного закона, направ-
ление информации о заключенных кон-
трактах в фелеральный орган исполни-
тельной власти, осушествляющий пра-
воприменительные функчии по кассо-
BoIury обслуживанию исполнениJI бюд-
жетов бюджетной системы Российской
Федерации, в целях ведения реестра



Шмарин начальник
юридического
отдела

контрактов, закJIюченных закaшчиками,

направление информации об исполнении
контрактов, о внесении изшленений

закJIюченцые контракты в фелеральный
орган исполнительной власти, осу-
rцествляющий правоприменительные 

]

функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фелерации, в целях
ведениJt реестра контрактов, заключен-
ных заказчиками; составление и разме-
щение в ЕИС отчета об объеме закупок у
субъектов мuLпого предпринимательствq
соци€шьно-ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Работник контрактной службы осу-
ществлJlет оформление необходимыхСергей

Сергеевич
щU\,II).Jrrlur \JчJ\JрlчrJlUп-пU п,у\J\J,\LrлrrlчrDl,\

документов дJuI рalзмещения их в Единой
администрации
Приморско-
Ахтарского
городского
поселения
Приморско-
Ахтарского

информаuионной системе в сфере заку-
пок (далее - ЕИС) при проведении заку-
пок конкурентными способами и у един-
ственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) на поставку товаров, выпол-
нение работ, окiLзание услуг, осуществ-
ляет оформление док)^4ентов и

рilзмещение их на сайте региональной.
информационной системы в сфере
закупок Красноларского Kparl при
проведении закупок конкурентными

ственным за взаимодействие с постав-
щиком (полрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта в

соответствии со статьей 95 ФелераJIьного
закона, за применение мер ответ-
ственности в сJцлIае нарушения условии

рай она

способами на поставку товаров, выпол-
-нение работ, оказание ус,туг. Работник

контрактной службы явлrIется ответ-

контракта, в том числе направление по-
ставщику (подрядчику, исполнителю)
требования об уплате неустоек (штрафов,
пеней) в с,ч/чае
поставщиком

просрочки исполнения
(полрялчиком, ис-

полнителем) обязательств (в том числе



гарантийного обязательства), преду-
смотренных контрактом, а также в иных
сл)лrаях неисполнения Или ненадлежа- l

щего исполнениlI поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, соверше-
нии иных действий в с,Iтr{ае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) или закЕвчиком условий контракта,
направление в порядке, предусмотрен-
ном статьей l04 Федерального закона в

контрольный орган в сфере закупок ин-

формачии о поставщиках (полрялчиках,
исполнителях), с которыми контракты

расторг}Iугы по решению суда или в

сJrучае одностороннего отказа Заказчика
от исполнениrI контракта в связи с суце-
ственным нарушением условий контрак-
тов в цеJuIх вкJIючени;I указанной ин-

формации в реестр нелобросовестных
поставщиков (полрялчиков, исполните-
лей), исполнение условий контракта в

части возврата поставщику (полрядчик},
исполнителю) денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечениJI испол-
нения контракта (если такая форма
обеспечения исполнениJI контракта при-
меrulется поставщиком (подрялчиком,
исполнителем), в том числе части этих
денежных средств в сJý/чае уменьшения
размера обеспечения исполнения кон-
тракта, в сроки, установленные частью 27 

i

статьи 34 Федерального закона; орга-
низацию одностороннего расторжения
контракта в порядке, предусмотренном
статьей 95 ФелерalJIьного закона, подго-
товку и направление в контрольный ор-
ган в сфере закупок информашии и до-
кументов, свидетельствующих об укло-
нении победителя определения постав-

щика (полрялчика, исполнителя) от за-

ruIючения контракта, в цеJUIх включения
такой информации в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, ис-



заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

полнителей); подготовку и согласование
проекта контракта, дополнительного со-
ГЛаШеНИЯ К НеIчIУ И ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

соглашения о расторжении. Принимает
у{астие в рассмотрении дел об
обжаловании действий (безлействия)
Заказчика, уполномоченного органа
(щрежления) в случае если определение
гIоставщика (подрядчика, исполнителя)
дJuI Заказчика осуществлrIется таким
органом (учреждением), спе-
циализированной организацией (в с,ч/чае
ее привлечения), комиссии по осу-
ществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контраюной с,ryжбы,
контрактного управлrIющего, оператора
элекгронной площадки, оператора спе-
циаJIизированной электронной площад-
ки, если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы

у{астника закупки, а также осуществJulет
подготовку матери€LIIов в рамках пре-
тензионно-исковой работы.

А.Ю. Кашагорова
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городского поселения
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Ппимопско-Ахтапского пайона

(в релакuии постановления
администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения
Пп имопско-Ахтапс кого .пайо н а
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ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муници п ал ьных нужд адм и н и стр ащии При морско-Ахтар с кого городс кого
поселения Приморско-Ахтарского района

I. Общие положения

1,1. Настояrцее Положение (регламент) о контрактной слркбе (да,.lее -

Положение) устанавливает общие правила организации деятельности контрактной
службы, основные полномочия контрактной службы администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (лалее - Заказчик),

руководителя и работников контрактной слухсбы при осуществлении Заказчиком

деятельности, направленной на обеспечение N,Iуниципitльных tryжд в соответствии
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Jф 44-ФЗ "О контракгной системе

с
в

исфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
муниципаJIьных нужд" (далее - Федераrrьный закон).

|.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактноЙ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, а также настоящим Положением.

,",у"ffiffff;"";:щш



l.З. Контрактная служба осуществляет свою деятельность
взаимодействии с другими подразделениями Заказчика.

II. Организация деятельности контрактной службы

2.I. Функции и полцомочия контрактной службы возлагаются на

работников Заказчика, выполняющих функчии и полномочия контрактной
службы без образования отдельного структурного подразделения, состав
которых утверждается Заказчиком,

2.2. Структура и штатная численность контрактной службы
определяются руководителем Заказчика и не может составлять менее двух
человек.

2.З. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на

должность распоряжением руководителя Заказчика, уполномоченного лица,
исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.

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

2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее
образование или дополнительное профессионilJIьное образование в сфере
закупок.

2,6. В соответствии с законодательством Российской Фелерашии
действия (бездействие) лолжностного лица контрактной службы могут быть
обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6

Фелерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия
(безлействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

3.

полномочия:
3.1.
3.1.1.

в план-график;

IlI. ФункL!ии и полномочия контрактной службы

Контрактная служба осуществляет следующие функции

При планировании закупок:

разрабатывает план-графrп, осуществляет подготовку изменений

3.|.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок
(далее - единая информационная система) план-график и внесенные в него
изменения;

3.1.3. организует обязательное обшественное обсужление закупок в

случаях, предусмотренных статьей 20 Фелерального закона;
3.1 .4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком,

подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями
отлельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций ЗакаЗчика,
подведомственных казенных учреждений на основании правовых актов о

нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона;



3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствуЮщих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

З.2. При определении поставщиков(полрядчиков, исполнителей):
3.2.1. осуществляет подготовку и размещение в единой

информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации
о закупках (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация
о закупках), проектов контрактов, подготовку и направление приглашений
принять участие в определ ении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

3.2.1.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(полрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги,
начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение
цены контракта;

З.2.1, .2. осуществляет описание объекта закупки;
З.2,\.З. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию,

предусмотреннук) статьей 42 Фелерального закона, в том числе информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходяших

из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае
если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со
статьей l4 Федерального закона;

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в

соответствии со статьей 30 Фелерального закона (при необходимости);
о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28,29

Федерального закона;
3,2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой

информационной системе разъяснений полохtений извещения об осуществлен и и

закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке);

З.2,З. 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 закуrrке (в случае, если Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке);

3.2.4. осуществляет оформление и размещение в единой
информационной системе протоколов определения поставщика (полрядчика,
исполнителя);

З.2.5. осуществляет организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии по осуществлению закупок;

З.2.6, осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в

случаях, установленных статьей 41 Фелерального закона.
3.3. При заключении контрактов:



З.3.1. осуществляет рiLзмещение проекта контракта (контракта) в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы;

З.З.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии

разногласии по гlроекту контракта;
3.3.3. осуществляет рассмотрение

сфере

независимой гарантии,
представленной в качестве обеспечения исполнения контракта;

З.З.4. организует проверку поступления денежных средств от участника
закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в

качестве обеспечения исполнения контракта;
З.З.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в

сфере закупок предусмотренного частью б статьи 9З Федерального закона
обрашения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

З.З.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в

закупок уведомления о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2
статьи 93 Фелерального закона;

З.З.1 . осуществляет обеспечение хранения информации и документов в

соответствии с частью l5 статьи 4 Федерального закона;
3.3,8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том

числе с которым заключается контракт в случае уклонения победителя
определения (поставщика (полрялчика, исполнителя) от заключения контракта;

3.3.9. направляет информачию о заключенных контрактах в

фелера.lrьный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функчии по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Фелерачии, в целях ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками.

З.4. При исполнении, изменении, расторжеции контракта:
3.4.1 . осуществляет рассмотрение независимой гарантии,

представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства;
З.4.2, обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением
экспертов, экспертнь]х организачий экспертизы поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
KoI]TpaKTa;

3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании
приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

З.4.З.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного



этапа исполнения контракта;
3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также о,гдельных этапов исполнения контракта;

3,4,5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении
изменений в заключенные контракты в фелеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

З.4,6. взаимодействует с поставщиком (полрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95
Фелерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения
условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрялчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения поставщиком (полрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а

также в иных сJlучаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (полрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

З.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104
Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты
по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения
контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях
включения указанной информачии в реестр недобросовестных поставщиков
(полрядчиков, исполнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата
поставшику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в

качестве обеспе.tения исполнения контракта (если такая форма обеспечения
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 статьиЗ4
Федерального закона;

З.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке,
предусмотренном статьей 95 Фелерального 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, свидетельствуюших об уклонении
победителя определения поставщика (полрядчика, исполнителя) от заключения
контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросовестных
поставщиков (полрядчиков, исполнителей);

составляет и размещает в единой информационной системе отчетз.5.2.
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально



ориентированных некомморческих организаций,
3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий

(бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учрежления) в случае если
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика
осуществляется таким органом (учрежлением), специ€шизированной
ОРГанИЗациеЙ (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок,
ее Членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, оператора
специализированной электронной площадки, банков, государственной
кОРПОраЦии "ВЭБ.РФ", фондов содеЙствия кредитованию (гарантийных фондов,
фондов поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной
системы поддержки маJIого и среднего предпринимательства, предусмотренной
Федеральным законом от 24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ "о развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Фелерации" (при осуществлении
такими банками, корпорациеЙ, такими фондами деЙствиЙ, предусмотренных
Федеральным законом), если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку
материалов в рамках претензионно-исковой работы;

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

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.Ю. Кашагорова


