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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 22.12.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 889-р           

 

О внесении изменений в распо-

ряжение администрации района 

от 31.03.2014 № 171-р «О созда-

нии Контрактной службы адми-

нистрации района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631                  

«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации района от 31.03.2014 

№ 171-р «О создании Контрактной службы администрации района»: 

1.1. Приложение 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к распоряжению. 

 

2. Руководителям структурных подразделений администрации района: 

организовать подготовку изменений в должностные инструкции специа-

листов, входящих в состав Контрактной службы, предусмотрев в них долж-

ностные обязанности и персональную ответственность специалистов; 

обеспечить контроль за соблюдением требований Закона и Положения              

о Контрактной службе администрации района. 

организовать ознакомление под роспись сотрудников руководимого 

структурного подразделения с данным распоряжением.  

 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к распоряжению  

администрации района 

от 22.12.2015 № 889-р 

 
 

Состав  

Контрактной службы администрации района 
 

Заместитель главы администрации 

района по экономике и финансам, 

руководитель Контрактной службы 

(направление деятельности: эконо-

мика, муниципальные закупки, от-

дел труда, договорные отношения, 

информатизация и сетевые ресурсы, 

учет и отчетность) 

 

‒ Колокольцева Татьяна Андреевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности предсе-

дателя комитета экономики, заме-

ститель руководителя Контрактной 

службы (осуществляет руководство 

Контрактной службой на стадии 

планирования закупки и определе-

ния поставщиков, согласовывает 

документацию об осуществлении 

закупки, утверждает план закупок 

Заказчика, план-график закупок За-

казчика, и внесенные в них измене-

ния 

 

‒ Шатских Елена Ивановна 

 

Отдел договорных отношений, ко-

ординации планирования и испол-

нения муниципальных закупок ко-

митета экономики 

‒ Жуковская Людмила Владимировна, 

начальник отдела; 

Дорошенко Елена Петровна, главный 

специалист;  

Ковальчук Дубравия Викторовна, 

главный специалист; 

Сокол Анастасия Александровна, ве-

дущий специалист  

 

Отдел муниципальных закупок ко-

митета экономики 

‒ Зиярова Наталья Александровна, 

начальник отдела;  

Габова Эльвира Мансуровна, ведущий 

специалист; 

Каргапольцева Елена Валерьевна, спе-

циалист-эксперт; 
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Рычкова Евгения Викторовна, главный 

специалист;  

Селезнева Оксана Александровна, 

специалист-эксперт 

 

Управление учета и отчетности ‒ Леонова Надежда Александровна, 

начальник управления;  

Сукачёва Наталья Николаевна, заме-

ститель начальника управления;                                                         

Сереброва Светлана Ивановна, 

начальник планирования и финанси-

рования; 

Змитрукевич Светлана Валерьевна, 

главный специалист отдела планиро-

вания и финансирования; 

Олифиренко Лилия Симоновна, глав-

ный специалист отдела бухгалтерского  

учета 

 

Отдел по информатизации и сете-

вым ресурсам 

‒ Мороз Дмитрий Сергеевич, начальник 

отдела;  

Маликов Сергей Юрьевич, замести-

тель начальника отдела; 

Солодченко Александр Анатольевич, 

главный специалист 

 

Отдел труда ‒ Токмакова Аксана Николаевна, 

начальник отдела; 

Звягинцева Галина Николаевна, глав-

ный специалист 

 

Заместитель главы администрации 

района по потребительскому рын-

ку, местной промышленности, 

транспорту и связи (направление 

деятельности: потребительский ры-

нок, местная промышленность, 

транспорт и связь) 

 

‒ Абдуллин Ханиф Жавитович  

Отдел потребительского рынка и 

защиты прав потребителей админи-

страции района 

‒ Фомина Елена Васильевна, начальник 

отдела;  

Власова Галина Валерьевна, главный 

специалист; 

Дмитриева Оксана Анатольевна, ве-

дущий специалист; 
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Ильина Людмила Николаевна, веду-

щий специалист; 

Овсиенко Екатерина Борисовна, веду-

щий специалист 

 

Отдел транспорта и связи  ‒ Хабибулин Евгений Юсупович, 

начальник отдела; 

Абашкина Ольга Владимировна, глав-

ный специалист;  

Гнедаш Василий Алексеевич, ведущий 

специалист; 

Колузанова Анастасия Владимировна, 

ведущий специалист; 

Рабенюк Александр Дмитриевич, ве-

дущий специалист 

 

Отдел местной промышленности и 

сельского хозяйства 

‒ Щелкунова Светлана Александровна, 

начальник отдела; 

Иноземцева Ольга Васильевна, веду-

щий специалист; 

Хабибуллин Марат Мухаматиевич, 

главный специалист; 

Пичугин Сергей Сергеевич, ведущий 

специалист  

 

Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам 

(направления деятельности: соци-

альная сфера, антинаркотическая 

комиссия, опека и попечительство,  

организация деятельности комис-

сии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, культура, образо-

вание и молодежная политика, 

спорт) 

 

‒ Липунова Оксана Васильевна  

Служба по организации деятельно-

сти Антинаркотической комиссии 

‒ Войтенкова Нина Сергеевна, главный 

специалист; 

Колобаева Екатерина Николаевна, 

главный специалист 

 

Управление опеки и попечитель-

ства 

‒ Зарбалиева Элла Михайловна, началь-

ник управления; 

Запевалова Альбина Ришатовна,  бух-

галтер;  
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Комиссарова Ирина Альбертовна, эко-

номист 

 

Управление образования и моло-

дежной политики 

‒ Любомирская Маргарита Васильевна, 

начальник управления; 

Задорожный Евгений Анатольевич, 

заместитель начальника управления; 

Садыкова Рузалия Зиннатовна, глав-

ный бухгалтер отдела бухгалтерского 

учета и контроля 

 

Отдел по организации деятельности 

комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

‒ Пономарёва Ирина Сергеевна, началь-

ник отдела; 

Иванченко Татьяна Владимировна, 

главный специалист; 

Анисимова Светлана Владимировна, 

главный специалист 

 

Управление по вопросам социаль-

ной сферы 

‒ Галкина Оксана Васильевна, началь-

ник отдела по делам малочисленных 

народов Севера; 

Бускина Елена Владимировна, веду-

щий специалист отдела по делам ма-

лочисленных народов Севера; 

Климова Наталья Ивановна, главный 

специалист отдела по делам малочис-

ленных народов Севера; 

Толмачева Виктория Николаевна, ве-

дущий специалист отдела по делам 

малочисленных народов Севера; 

Вишнякова Наталья Викторовна, 

начальник отдела по работе с учре-

ждениями социальной сферы и обще-

ственными организациями; 

Севостьянова Татьяна Алексеевна, 

главный специалист отдела по работе 

с учреждениями социальной сферы и 

общественными организациями; 

Удод Оксана Васильевна, ведущий 

специалист отдела по работе с учре-

ждениями социальной сферы и обще-

ственными организациями; 

Гайсин Инзалиф Халимович, ведущий 

специалист отдела по работе с учре-

ждениями социальной сферы и обще-
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ственными организациями 

 

Отдел по физической культуре и 

спорту  

‒ Белянкин Сергей Геннадьевич, 

начальник отдела; 

Кузнецова Екатерина Викторовна, 

экономист 

Савченко Татьяна Сергеевна, бухгал-

тер 

Прыгунова Анастасия Николаевна, 

бухгалтер 

 

Управление культуры ‒ Алексеёнок Нэля Витальевна, началь-

ник управления; 

Караваев Константин Анатольевич, 

главный специалист 

 

Заместитель главы администрации 

района по управлению делами 

(направление деятельности: органи-

зация деятельности  администрации 

района, запись актов гражданского 

состояния, муниципальная служба 

и кадры, архив, общественная без-

опасность) 

 

‒ Иванова Ульяна Петровна  

Управление организации деятель-

ности администрации района 

 

‒ Двинянинова Мария Григорьевна, 

начальник управления; 

Удовенко Наталья Анатольевна, 

начальник отдела организационной 

работы, обращений граждан и юриди-

ческих лиц 

 

Отдел записи актов гражданского 

состояния 

‒ Дмитриева Людмила Петровна, 

начальник отдела; 

Караваева Алена Сергеевна, главный 

специалист; 

Харченко Татьяна Андреевна, веду-

щий специалист 

 

Отдел муниципальной службы и 

кадров 

‒ Куко Таскиря Рафильевна, исполняю-

щий обязанности начальника отдела; 

Малова Ольга Григорьевна, главный 

специалист 
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Архивный отдел ‒ Ивлева Наталья Валериевна, началь-

ник отдела; 

Конюхова Ирина Васильевна, ведущий 

специалист; 

Мироненко Жанна Николаевна, специ-

алист-эксперт 

 

Отдел по вопросам общественной 

безопасности 

‒ Мичкова Анна Юрьевна, исполняю-

щий обязанности начальника отдела 

 

Заместитель главы администрации 

района по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству и строительству, 

(исполняет обязанности руководи-

теля Контрактной службы в период 

его отсутствия) (направления дея-

тельности: архитектура и градо-

строительство, жилищно-ком-

мунальное хозяйство, строитель-

ство, экология и природопользова-

ние) 

 

‒ Бурылов Артем Юрьевич 

Управление архитектуры и градо-

строительства 

‒ Романенко Юлия Александровна, 

начальник управления;   

Лазарева Елена Александровна, глав-

ный специалист отдела территориаль-

ного планирования; 

Панфилова Елена Васильевна, специа-

лист-эксперт  

 

Отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства, энергетики и строительства 

‒ Кабанова Ольга Николаевна, испол-

няющий обязанности начальника от-

дела;  

Канышева Марина Юрьевна, специа-

лист-эксперт; 

Марсакова Елена Геннадьевна, глав-

ный специалист; 

Тотолина Нина Анатольевна, специа-

лист-эксперт 

 

Отдел по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности  

‒ Сенацкая Наталья Викторовна, веду-

щий специалист; 

Толстогузова Елена Михайловна, спе-

циалист-эксперт 
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Управление экологии и природо-

пользования 

‒ Воробьёв Андрей Владимирович, 

начальник управления; 

Закирова Виктория Геннадьевна, 

начальник отдела природоохранных 

программ и мероприятий 

 

Пресс-служба ‒ Лысенко Лидия Анатольевна, началь-

ник службы; 

Субботин Дмитрий Александрович, 

главный специалист 

 

Служба по организации деятельно-

сти административной комиссии 

 

‒ Краснова Наталья Андреевна, секре-

тарь 
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Приложение 2 к распоряжению   

администрации района 

от 22.12.2015 № 889-р 

 

 

Положение  

о Контрактной службе администрации района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Контрактной службе администрации района (далее − 

Положение) устанавливает правила организации деятельности Контрактной 

службы администрации района (далее – Контрактная служба Заказчика) при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и реализации переданных государственных полномочий. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона               

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-

деральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и приказа Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной службе». 

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры, нормативными правовыми актами органов государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа − Югры, Уставом района, иными муни-

ципальными правовыми актами, данным Положением. 

1.4. Основными принципами создания и функционирования Контрактной 

службы при планировании и осуществлении закупок являются: 

привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретиче-

скими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

свободный доступ к информации о совершаемых Контрактной службой 

действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд и реализацию 

переданных государственных полномочий, в том числе способах осуществле-

ния закупок и их результатах; 

заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффек-

тивное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд    

и реализации переданных государственных полномочий. 

достижение администрацией района заданных результатов обеспечения 

муниципальных нужд и реализации переданных государственных полномочий. 
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1.5. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы инфор-

мация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размеща-

ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,           

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет для размещения информации о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведение                      

и обслуживание которого осуществляется по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

II. Организация деятельности Контрактной службы 

 

2.1. Контрактная служба создается путем утверждения постоянного со-

става муниципальных служащих администрации района, выполняющих функ-

ции Контрактной службы без образования отдельного структурного подразде-

ления. 

2.2. В состав Контрактной службы включаются работники структурных 

подразделений администрации района (далее ‒ структурные подразделения За-

казчика), для нужд которых осуществляется закупка, являющиеся ответствен-

ными исполнителями по планированию закупок, осуществлению закупок това-

ров (работ, услуг), заключению и исполнению контрактов. 

2.3. Работники Контрактной службы должны иметь высшее образование 

или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. До 1 ян-

варя 2017 года работником Контрактной службы может быть лицо, имеющее 

профессиональное образование или дополнительное профессиональное образо-

вание в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

2.4. Работники Контрактной службы могут быть членами комиссий         

по осуществлению закупок. 

2.5. Контрактную службу возглавляет руководитель Контрактной службы 

‒ заместитель главы администрации района по экономике и финансам, в период 

его отсутствия − заместитель главы администрации района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству. 

2.6. Порядок действий Контрактной службы для осуществления своих 

полномочий, должностные обязанности и персональная ответственность работ-

ников Контрактной службы, а также порядок взаимодействия Контрактной 

службы с другими подразделениями Заказчика, Единой комиссией по осу-

ществлению закупок определяется настоящим Положением.  

 

III. Функциональные обязанности Контрактной службы 

 

3.1. Планирование закупок. 

3.2. Организация на стадии планирования закупок консультаций с по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях  

в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рын-
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ках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других реше-

ний для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.3. Обоснование закупок. 

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

3.5. Обязательное общественное обсуждение закупок. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий   

по осуществлению закупок. 

3.7. Привлечение экспертов, экспертных организаций. 

3.8. Подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее − единая информационная система) извещения об осуществле-

нии закупки, документации о закупках, проектов контрактов. 

3.9. Подготовка и направление приглашений принять участие в определе-

нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

3.10. Рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления 

уплаты денежных сумм по банковской гарантии. 

3.11. Организация заключения контракта. 

3.12. Организация приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги (далее − отдельный этап исполнения кон-

тракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии       

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертизы поставленного то-

вара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии. 

3.13. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы   

(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта. 

3.14. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта. 

3.15. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполни-

теле). 

3.16. Направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования  

об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

3.17. Участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензи-

онной работы. 

 

IV. Функциональные обязанности руководителя Контрактной службы 

 

4.1. Руководитель Контрактной службы осуществляет общее руководство 

Контрактной службой. 

4.2. Руководитель Контрактной службы осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FC3AA4C65E7EB30AC650C648EB2A38DD68F9A377666DC1A0CDAB4DE6D6J0rDK
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V. Функциональные обязанности заместителя руководителя  

Контрактной службы 

 

5.1. Заместитель руководителя Контрактной службы осуществляет руко-

водство Контрактной службой на стадии планирования закупки и определения 

поставщиков, согласовывает документацию об осуществлении закупки, утвер-

ждает план закупок Заказчика, план-график закупок Заказчика и внесенные         

в них изменения. 

 

VI. Функциональные обязанности заместителей  

главы администрации района по направлению деятельности,  

входящих в состав Контрактной службы  

 

6.1. Заместители главы администрации района по направлению деятель-

ности, входящие в состав Контрактной службы, согласовывают документацию     

об осуществлении закупки. 

 

VII. Функциональные обязанности работников  

отдела договорных отношений, координации планирования и исполнения 

муниципальных закупок, входящих в состав Контрактной службы 

 

7.1. Отдел договорных отношений, координации планирования и испол-

нения муниципальных закупок (далее ‒ отдел договорных отношений) осу-

ществляет следующие функции и полномочия Контрактной службы.   

7.1.1. При планировании закупок: 

на основании сведений, представленных структурными подразделениями 

Заказчика, формирует сводный план закупок Заказчика и размещает в единой 

информационной системе утвержденный план закупок и внесенные в него из-

менения; 

на основании сведений, представленных структурными подразделениями 

Заказчика, формирует сводный план-график закупок Заказчика и размещает           

в единой информационной системе утвержденный план-график закупок и вне-

сенные в него изменения. 

Размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуата-

цию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг планы-графики размещения заказов на 2014‒2016 годы по прави-

лам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с учетом особенностей, которые могут быть установле-

ны федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим норматив-

ное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции 

consultantplus://offline/ref=EC8054DFAA554BB8922F2B728177BF6F269EF57F7F580E73214DA5B7352483A6C418D2915945C06DJ2dCI
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по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

при формировании сводного плана закупок Заказчика, сводного плана-

графика закупок Заказчика, обеспечивает соблюдение требований, установлен-

ных Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

7.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

обеспечивает заключение контрактов; 

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от за-

ключения контрактов. 

7.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:  

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуата-

цию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о со-

блюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта,                

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи            

с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или            

о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 

контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составля-

ющих государственную тайну; 

на основании информации, представленной управлением правового обес-

печения и организации местного самоуправления Заказчика, организует вклю-

чение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут по решению суда; 

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе),           

в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

размещает в реестре контрактов в единой информационной системе,           

в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013           

№ 44-ФЗ, сведения о контрактах, заключенных по итогам проведенных конку-

рентных процедур, а также о контрактах, заключенных с единственным по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

7.1.4. При осуществлении иных полномочий, предусмотренных Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

разрабатывает проекты контрактов администрации района; 

осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов на соответствие требованиям Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

в случае предоставления контрагентом обеспечения исполнения контрак-

consultantplus://offline/ref=595BF25CF7E2D5CACBF77FB43165E030FC443DDDB0440AB9C0027AAF36j2V9K
consultantplus://offline/ref=05C3EA833180CCC4A191D8A4EC0EAB6444E47BB5BB35F116E27461BD79m7eEK
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та в форме банковской гарантии, в течение пяти рабочих дней с даты заключе-

ния контракта направляет копию поступившей банковской гарантии в управле-

ние учета и отчетности администрации района ‒ для надлежащего отражения 

данного факта на счетах бухгалтерского учета; 

информирует в случае отказа в принятии банковской гарантии об этом 

лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послужив-

ших основанием для отказа; 

уведомляет управление учета и отчетности администрации района             

о необходимости возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспече-

ния исполнения контрактов. 

 

VIII. Функциональные обязанности работников отдела муниципальных 

закупок, входящих в состав Контрактной службы 

 

8.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

на основании информации, представленной структурными подразделени-

ями администрации района опубликовывают в единой информационной систе-

ме обоснование начальной (максимальной) цены контракта в извещениях                     

об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной 

документации, документации об аукционе; 

на основании информации, представленной структурными подразделени-

ями администрации района, опубликовывают в единой информационной си-

стеме изменения в извещения об осуществлении закупок, в документацию о за-

купках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) закрытыми способами; 

осуществляют подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществ-

лению закупок на основании решений, принятых членами единой комиссии          

по осуществлению закупок; 

осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности 

единой комиссии по осуществлению закупок; 

обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной ор-

ганизации для выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуата-

цию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках, 

внесенные в них изменения, проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

осуществляют контроль за соответствием документации о закупках плану 

закупок, плану-графику закупок;  

публикуют по решению руководителя Контрактной службы извещение   

об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или раз-

мещают это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной се-
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ти «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение 

осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом                    

от 05.04.2013 № 44-ФЗ размещением; 

на основании информации, представленной структурными подразделени-

ями администрации района, опубликовывают в единой информационной си-

стеме разъяснения положений документации о закупке в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

обеспечивают сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 

электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивают рас-

смотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

предоставляют возможность всем участникам закупки, подавшим заявки 

на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

обеспечивают возможность в режиме реального времени получать ин-

формацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке; 

обеспечивают осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме элек-

тронных документов заявкам на участие в закупках; 

обеспечивают хранение в сроки, установленные законодательством, про-

токолов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закуп-

ках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закуп-

ках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

8.2. При осуществлении иных полномочий, предусмотренных Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

составляют и размещают в единой информационной системе отчет         

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций; 

принимают участие в утверждении требований к закупаемым админи-

страцией района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспече-

ние деятельности и полномочий администрации района и размещают их в еди-

ной информационной системе; 

участвуют в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

администрации района, в том числе обжаловании результатов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

организуют возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок. 
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IX. Функциональные обязанности работников структурных 

подразделений администрации района, входящих в состав Контрактной 

службы (управление архитектуры и градостроительства, управление 

культуры, управление образования и молодежной политики, управление 

по вопросам социальной сферы, управление организации деятельности 

администрации района, управление экологии и природопользования, 

управление опеки и попечительства, отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и строительства, отдел муниципальной службы  

и кадров, отдел по физической культуре и спорту, отдел по жилищным 

вопросам и муниципальной собственности, отдел по информатизации и 

сетевым ресурсам, отдел местной промышленности и сельского хозяйства, 

отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей, отдел труда, 

отдел транспорта и связи, отдел ЗАГС, отдел по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по 

вопросам общественной безопасности, архивный отдел, пресс-служба, 

служба по организации деятельности административной комиссии, служба 

по организации деятельности Антинаркотической комиссии 

Нижневартовского района) 

 

Руководители структурного подразделения определяют ответственного 

исполнителя по планированию закупок, осуществлению закупок товаров (ра-

бот, услуг), заключению и исполнению контрактов.  

Работники структурного подразделения, для нужд которого осуществля-

ется закупка, входящие в Контрактную службу, осуществляют предусмотрен-

ные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положением о контракт-

ной службе полномочия по направлениям своей деятельности, в том числе: 

9.1. При планировании закупок: 

разрабатывают и утверждают предварительные планы закупок и планы-

графики закупок по направлениям своей деятельности; 

утвержденные руководителем структурного подразделения план-график 

закупок и план закупок структурного подразделения передают в отдел договор-

ных отношений для формирования сводного плана закупок Заказчика, сводного 

плана-графика закупок Заказчика;  

вносят изменения в план закупок и план-график закупок по направлениям 

своей деятельности и предоставляют в отдел договорных отношений для внесе-

ния соответствующих изменений, в случае возникновения потребности в това-

рах, работах, услугах, не включенных в план закупок Заказчика, план-график 

закупок Заказчика на текущий календарный год, а также в случае изменения 

потребности в товарах, работах, услугах, включенных в указанные планы; 

вносят изменения в сводный план закупок, сводный план-график закупок 

Заказчика в течение 10 дней со дня решения Думы района об уточнении суммы 

объема финансирования закупок, в случае уточнения (увеличения или умень-

шения) объема финансового обеспечения для осуществления закупок структур-

ным подразделением; 
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обеспечивают подготовку обоснования закупки при формировании плана 

закупок; 

определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при формировании плана-графика закупок;  

осуществляют хранение подлинников документов, материалов, на осно-

вании которых подготавливается Расчет начальной (максимальной) цены кон-

тракта; 

при разработке плана закупок структурного подразделения, плана-

графика закупок структурного подразделения, обеспечивает соблюдение требо-

ваний, установленных к форме и содержанию плана закупок, плана-графика за-

купок Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

9.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

осуществляют подготовку документации о закупках; 

готовят обоснование и документально оформленный отчет о невозможно-

сти или нецелесообразности использования иных способов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные суще-

ственные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;  

выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

разрабатывают документацию о закупке; 

уточняют в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование     

в документации о закупке; 

уточняют в рамках обоснования цены начальную (максимальную) цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем); 

обеспечивают направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-

зультатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях в соответствующие ор-

ганы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 закона; 

обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанав-

ливают требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций;  

обеспечивают согласование применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной си-

consultantplus://offline/ref=595BF25CF7E2D5CACBF77FB43165E030FC443DDDB0440AB9C0027AAF36j2V9K
consultantplus://offline/ref=F4F9E1C39B518583D3C66ABA4E0BA1D4D7A71241AE0FA311945B7348959367308E4E57D8E275D66AT4f8E
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стемы в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

привлекают экспертов, экспертные организации. 

9.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 

обеспечивают приемку поставленного товара, выполненной работы              

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги; 

организуют оплату поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

взаимодействуют с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контрак-

та поставщиком (подрядчиком, исполнителем) инициируют применение мер 

ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) и направляют                

в управление правового обеспечения и организации местного самоуправления 

администрации района необходимые материалы для осуществления претензи-

онной работы; 

организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекают экспертов, экспертные организации; 

в случае необходимости обеспечивают создание приемочной комиссии   

не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения кон-

тракта; 

подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа ис-

полнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги; 

с целью своевременного размещения в единой информационной системе 

информации в реестре контрактов, формирования отчета Заказчика предостав-

ляют в отдел договорных отношений следующую информацию:  

об исполнении контракта (о соблюдении промежуточных и окончатель-

ных сроков исполнения контракта, в том числе, ежемесячные платежи, авансо-

вые платежи, окончательный расчет, государственная регистрация права соб-

ственности и т.п.); 

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нару-

шений) или о неисполнении контракта; 

о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта 

или его неисполнением, за исключением сведений, составляющих государ-

ственную тайну.  

Информация предоставляется согласно установленной законом форме               

на бумажном носителе в течение 1-го рабочего дня с момента наступления ука-

занных событий. 

 

consultantplus://offline/ref=F4F9E1C39B518583D3C66ABA4E0BA1D4D7A71241AE0FA311945B7348959367308E4E57D8E275D566T4fEE
consultantplus://offline/ref=D4A38EFE4E0E2245A113818C44AA39F3F2A8D4E0A8C17E9E20CF36DC35F288245F54E427C1D71CFBo4g3H
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9.4. При осуществлении иных полномочий, предусмотренных Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

организуют в случае необходимости консультации с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях опре-

деления состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обес-

печения государственных и муниципальных нужд; 

по результатам общественного обсуждения закупки товара, работы       

или услуги в случае необходимости осуществляют подготовку изменений       

для внесения в планы закупок, планы-графики закупок, документацию о закуп-

ках или обеспечивают отмену закупки; 

принимают участие в утверждении требований к закупаемым админи-

страцией района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспече-

ние функций администрации района; 

осуществляют контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

осуществляют контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

обеспечивает своевременное уведомление управления бюджетного учета 

и отчетности о прекращении обязательства, в обеспечение которого выдана 

банковская гарантия, а также о предъявлении банковской гарантии к исполне-

нию, о прекращении срока ее действия. Срок предоставления соответствующей 

информации в управление бюджетного учета и отчетности ‒ не более пяти ра-

бочих дней; 

организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гаран-

тии в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контрактов. 

 

X. Функциональные обязанности работников управления 

учета и отчетности администрации района, 

входящих в состав работников Контрактной службы 

 

10. Работники управления учета и отчетности администрации района при 

исполнении, изменении, расторжении контракта. 

10.1. Обеспечивают своевременно и в полном объеме оплату по исполне-

нию контрактов (договоров) или их этапов в соответствии с их условиями опла-

ты и на основании документов, предусмотренных контрактом (договором).  

10.2. Осуществляют возврат денежных средств, внесенных участником 

consultantplus://offline/ref=12C3B6EFDFEC308B77DE5288EFF1B13FDAE14211E14143302EA1964C8D53ADF9660055386FD22703X4z6K
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закупки в качестве обеспечения заявки, а также возврат обеспечения исполне-

ния контрактов на основании писем, поступивших от комитета экономики               

(в случае возврата обеспечения исполнения контракта ‒ согласованных руково-

дителем структурного подразделения администрации района). 

10.3. Для своевременного внесения информации в реестр контрактов, 

формирования отчета Заказчика в единой информационной системе, не позднее 

двух рабочих дней с момента оплаты (списания денежных средств с лицевого 

счета плательщика) по исполнению контракта (отдельного этапа) предоставля-

ют в отдел договорных отношений в электронной форме копии документов, 

подтверждающих исполнение контракта: акт приемки-передачи товара, акт 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), товарную накладную, 

счет-фактуру (счет), платежное поручение и т.п. 

10.4. При осуществлении иных полномочий: 

согласовывают проекты контрактов Заказчика; 

по запросу комитета экономики администрации района, в соответствии           

с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013       

№ 44-ФЗ, предоставляют информацию о сумме общего объема финансового 

обеспечения для осуществления закупок (товары, работы, услуги для обеспече-

ния муниципальных нужд), утвержденной Думой района. 

 

XI. Ответственность работников Контрактной службы 

 

11.1. За нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ, нормативных актов Российской Федерации, иных нормативных до-

кументов, регулирующих отношения в сфере закупок, в том числе настоящего 

Положения, работники Контрактной службы несут персональную дисципли-

нарную, административную и иную ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в пределах осуществля-

емых ими полномочий. 

11.2. В целях реализации функций и полномочий работники Контрактной 

службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе: 

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе про-

ведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победи-

теля определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ к своей работе экспертов, экспертные 

организации. 

11.3. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать 
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в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом        

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездей-

ствие) работников Контрактной службы, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участника закупки.  

 

XII. Порядок взаимодействия Контрактной службы с другими  

подразделениями Заказчика, единой комиссией по осуществлению закупок 

 

12.1. Планирование закупок. 

Планирование закупок осуществляется Контрактной службой в соответ-

ствии с потребностями Заказчика на соответствующий календарный год. 

12.1.1. Работники структурных подразделений подготавливают предвари-

тельные планы закупок и планы-графики закупок по направлениям своей дея-

тельности. Предварительные планы закупок и планы-графики закупок переда-

ются в отдел договорных отношений. 

12.1.2. Работники отдела договорных отношений формируют сводный 

план закупок, сводный план-график закупок на соответствующий календарный 

год.  

После утверждения плана закупок, плана-графика закупок они размеща-

ются работником отдела договорных отношений в единой информационной си-

стеме в сети Интернет в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

12.1.3. Все закупки Заказчика, проводимые в соответствующем календар-

ном году, осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом за-

купок и планом-графиком закупок на календарный год. 

12.2. Подготовка закупок 

12.2.1. Подготовка документов по закупке осуществляется работниками 

контрактной службы по направлениям своей деятельности на основании утвер-

жденного плана-графика закупок, размещенного в единой информационной си-

стеме. 

12.2.2. Работники структурных подразделений, для нужд которых осу-

ществляется закупка, осуществляют подготовку документации, в том числе: 

техническое задание на закупку товара, работы, услуги с учетом требова-

ний статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

обоснование цены контракта в соответствии с Методическими рекомен-

дациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), установленными федеральным органом исполни-

тельной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

12.2.3. Заявка на осуществление закупки направляется на имя главы ад-

министрации района, а утвержденная документация о закупке направляется            

в отдел муниципальных закупок, в сроки, установленные муниципальным пра-

вовым актом. 
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12.2.4. В случае поступления запроса на разъяснение документации о за-

купке: 

отдел муниципальных закупок направляет поступивший запрос работни-

ку структурного подразделения; 

работник структурного подразделения готовит разъяснения документа-

ции о закупке в течение двух дней (при проведении открытого конкурса ‒ в те-

чение двух рабочих дней) и направляет в отдел муниципальных закупок; 

отдел муниципальных закупок размещает поступившее разъяснение                 

в единой информационной системе, а также предоставляет участнику открыто-

го конкурса, направившему запрос ‒ при проведении открытого конкурса. 

12.2.5. До начала рассмотрения заявок на участие в закупках работник 

структурного подразделения проводит по поручению единой комиссии по осу-

ществлению закупок анализ заявок участников закупки на соответствие требо-

ваниям, установленным техническим заданием, документацией о закупке, в том 

числе анализ документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки, и представляют в отдел муни-

ципальных закупок письменное заключение в сроки, установленные для рас-

смотрения заявок участников закупки.  

В случае если закупка относится к сфере информатизации и связи, пись-

менное заключение о соответствии заявок участников закупки требованиям, 

установленным документацией о закупках, представляет также отдел по ин-

форматизации и сетевым ресурсам администрации района  

12.2.6. После установления победителя процедуры по определению по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) (далее ‒ победитель) работник отдела до-

говорных отношений получает один экземпляр протокола определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) (далее ‒ протокол) у отдела муниципальных 

закупок не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, для даль-

нейшего представления его победителю, второй экземпляр протокола остается 

в отделе муниципальных закупок. 

12.2.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурсе, осуществляется в течение не более чем пяти рабо-

чих дней с даты наступления одного из случаев, указанных в части 6 статьи              

44 Федерального закона, в следующем порядке: 

комитет экономики уведомляет управление учета и отчетности о необхо-

димости возврата денежных средств, внесенных участником закупки в качестве 

обеспечения заявки; 

управление учета и отчетности осуществляет возврат денежных средств, 

внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки. 

12.3. Заключение контракта по итогам проведенных процедур закупок, 

изменение, хранение контракта. 

12.3.1. После размещения в единой информационной системе протокола 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) работник отдела договор-

consultantplus://offline/ref=99D4644D1CF8DE85EA3B87E707BA954263FCBEFB82718027CBFFFC58C938AF1ACDE777CADBB479B9v6l3G
consultantplus://offline/ref=99D4644D1CF8DE85EA3B87E707BA954263FCBEFB82718027CBFFFC58C938AF1ACDE777CADBB479B9v6l3G
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ных отношений осуществляет подготовку проекта контракта в порядке и в сро-

ки, установленные Федеральным законом. 

12.3.2. Перед заключением контракта по итогам проведенных процедур 

закупки работник отдела договорных отношений осуществляет проверку обес-

печения исполнения контракта, предоставленного участником закупки, с кото-

рым заключается контракт (далее ‒ контрагент). 

12.3.3. В случае если контрагентом представлено надлежащее обеспече-

ние исполнения контракта, работник отдела договорных отношений организует 

подписание контракта в установленные Федеральным законом от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ сроки. 

Проект контракта Заказчика подлежит обязательному согласованию            

с управлением правового обеспечения и организации местного самоуправления 

Заказчика. 

12.3.4. Внесение изменений в контракт осуществляется в порядке                       

и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, с учетом 

положений статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Подготовка 

дополнительного соглашения к контракту осуществляется работником отдела 

договорных отношений совместно с работником структурного подразделения ‒ 

инициатора закупки и подлежит обязательному согласованию с управлением 

правового обеспечения и организации местного самоуправления Заказчика. 

12.3.5. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом, 

сведения о контрактах, заключенных по итогам проведенных конкурентных 

процедур, а также о контрактах, заключенных с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), размещаются работником отдела договорных 

отношений в реестре контрактов в единой информационной системе. 

12.3.6. Хранение заключенных контрактов, подготовленных на бумажном 

носителе, а также банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения 

исполнения таких контрактов, осуществляет управление учета и отчетности.  

12.4. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

12.4.1. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона                         

от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществля-

ются по согласованию с отделом внутреннего муниципального финансового 

контроля Заказчика ‒ органом, уполномоченным на осуществление контроля            

в сфере закупок. 

Подготовку обращения о согласовании возможности заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с приложе-

нием пакета документов в соответствии с Порядком согласования заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), уста-

новленным федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, осуществляет работник структурного 

подразделения.  
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Обращение о согласовании возможности заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подписывается руково-

дителем структурного подразделения и направляется в орган, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере закупок в течение десяти дней с даты раз-

мещения в единой информационной системе соответствующих протоколов, со-

держащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) несостоявшимся. 

12.4.2. В случае принятия положительного решения уполномоченным  

органом на осуществление контроля в сфере закупок, о заключении контракта  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчик вправе 

заключить такой контракт на условиях, предусмотренных документацией о за-

купке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта или по 

начальной (максимальной) цене контракта. 

12.5. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)                

в случаях, предусмотренных пунктами 1‒3, 6‒8, 11‒14, 16‒19 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Закупки осуществляются на основании плана-графика закупок, разме-

щенного в единой информационной системе, в следующем порядке: 

12.5.1. Структурное подразделение, для нужд которого осуществляется 

закупка не позднее чем за 10 дней до даты заключения контракта направляет             

в отдел договорных отношений: 

проект контракта, содержащий, в том числе расчет и обоснование цены 

контракта, согласованный с управлением правового обеспечения и организации 

местного самоуправления Заказчика и управлением учета и отчетности; 

документально оформленный отчет с обоснованием невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные усло-

вия контракта. 

12.5.2. Отдел договорных отношений рассматривает документы на пред-

мет их соответствия сведениям, указанным в плане-графике закупок, а также 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иным нормативным 

правовым актам в сфере закупок, по результатам рассмотрения осуществляет 

подготовку извещения об осуществлении закупки и размещает его в единой 

информационной системе не позднее чем за пять дней до даты заключения кон-

тракта. 

12.5.3. Работник отдела договорных отношений организовывает подписа-

ние муниципального контракта. 

12.6. Исполнение контрактов. 

12.6.1. Ответственность за исполнение контрактов, заключенных по ито-

гам проведенных конкурентных процедур, а также контрактов, договоров                 

на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей, заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), возлагается на работников струк-

турного подразделения. 
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12.6.2. Ответственный за исполнение контракта работник структурного 

подразделения осуществляет действия по исполнению контракта в соответ-

ствии с требованиями статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

12.6.3. Для проверки представленных поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) результатов, предусмотренных контрактом, обязательно проведе-

ние экспертизы. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее про-

ведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

12.6.4. Работник структурного подразделения в обязательном порядке ор-

ганизует привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экс-

пертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в слу-

чаях, установленных частью 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013            

№ 44-ФЗ. 

12.6.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта,               

а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осу-

ществляется в порядке и сроки, которые установлены контрактом. 

12.6.6. В случае принятия положительного решения о приемке постав-

ленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) работник структурно-

го подразделения направляет в отдел договорных отношений информацию об 

исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 

по установленной форме на бумажном носителе в течение 1-го рабочего дня           

с момента исполнения контракта (его отдельного этапа) (ежемесячные платежи, 

авансовые платежи, окончательный расчет, государственная регистрация права 

собственности и т.п.). 

Отчет об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа 

его исполнения размещается работником отдела договорных отношений в еди-

ной информационной системе в порядке и по форме, установленной Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

12.6.7. В случае мотивированного отказа от приемки поставленного това-

ра (выполненной работы, оказанной услуги) работник структурного подразде-

ления осуществляет подготовку необходимых документов для ведения претен-

зионной работы.  

12.6.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта проект такого решения подготавливается ответственным за ис-

полнение контракта работником структурного подразделения совместно с от-

делом договорных отношений, согласовывается с руководителем структурного 

подразделения и управлением правового обеспечения и организации местного 

самоуправления Заказчика. 

12.6.9. Информация об изменении контракта или о расторжении контрак-

та размещается работником отдела договорных отношений в единой информа-

ционной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой измене-

ния контракта или расторжения контракта. 
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12.6.10. Закупка считается завершенной после полного исполнения сто-

ронами своих обязательств по контракту, а также в случае, если контракт рас-

торгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке. 

12.6.11. В случае если контрагентом было предоставлено обеспечение ис-

полнения контракта в форме залога денежных средств, закупка завершается 

возвратом данных денежных средств контрагенту, за исключением удержания 

такого обеспечения в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

В случае предоставления контрагентом обеспечения исполнения контрак-

та в форме банковской гарантии, работник отдела договорных отношений в те-

чение пяти рабочих дней с даты заключения контракта направляет копию по-

ступившей банковской гарантии в управление учета и отчетности администра-

ции района ‒ для надлежащего отражения данного факта на счетах бухгалтер-

ского учета.  

Своевременное уведомление управления бюджетного учета и отчетности 

о прекращении обязательства, в обеспечение которого выдана банковская га-

рантия, а также о предъявлении банковской гарантии к исполнению, о прекра-

щении срока ее действия обеспечивает работник структурного подразделения 

(инициатора закупки).  

Срок предоставления соответствующей информации в управление бюд-

жетного учета и отчетности ‒ не более пяти рабочих дней. 

12.6.12. Возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется в по-

рядке и сроки, установленные контрактом.  

Управление учета и отчетности осуществляет возврат денежных средств, 

внесенных контрагентом в качестве обеспечения исполнения контракта на ос-

новании писем, поступивших от комитета экономики и согласованных руково-

дителем структурного подразделения администрации района. 

12.7. Претензионная работа. 

12.7.1. Контроль за надлежащим исполнением контракта, в том числе 

контроль за соблюдением сроков, объемов и качества исполнения работ по кон-

тракту, подготовку необходимых документов для ведения претензионной рабо-

ты осуществляет работник структурного подразделения. Основанием для под-

готовки претензии является неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-

вий контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

12.7.2. Претензионная работа осуществляется управлением правового 

обеспечения и организации местного самоуправления Заказчика на основании 

обращения структурного подразделения ‒ инициатора закупки, согласованного 

с отделом договорных отношений, с приложением необходимых материалов. 

Расчет неустойки (штрафа, пени) осуществляется работником структурного 

подразделения, согласовывается с управлением учета и отчетности. 

12.7.3. В случае проведения претензионной работы поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) в отношении Заказчика работник структурного под-

разделения обязан оперативно реагировать на поступившую в адрес Заказчика 

претензию, в том числе при несогласии со сведениями, указанными в претен-

зии, совместно с отделом договорных отношений и управлением правового 
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обеспечения и организации местного самоуправления Заказчика подготовить            

и направить мотивированное возражение с обоснованием позиции Заказчика              

с учетом положений контракта и норм действующего законодательства Россий-

ской Федерации. 

12.7.4. Управление правового обеспечения и организации местного само-

управления администрации района после подготовки и направления претензии 

(мотивированного возражения на претензию) контрагенту, в тот же день ин-

формирует отдел договорных отношений о направлении претензии.  

12.7.5. При подготовке и направлении претензии (мотивированного воз-

ражения на претензию) структурным подразделением Заказчика, структурное 

подразделение в тот же день информирует отдел договорных отношений                  

о направлении претензии (мотивированного возражения на претензию). 

12.8. Обжалование закупки. 

12.8.1. В случае если в ходе проведения закупки участником закупки по-

дана жалоба на Заказчика, работники структурного подразделения осуществ-

ляют работу по подготовке мотивированного возражения на жалобу такого 

участника, а также принимают участие в заседании органа, осуществляющего 

рассмотрение жалобы. 

12.8.2. В случае если участником закупки подана жалоба на действия ко-

миссии по осуществлению закупок, работа по подготовке мотивированного 

возражения на жалобу осуществляется с привлечением работников отдела му-

ниципальных закупок.  

12.8.3. В случае необходимости работа по подготовке мотивированного 

возражения на жалобу осуществляется с привлечением работников управления 

правового обеспечения и организации местного самоуправления Заказчика. 

12.8.4. На основании документов, представленных структурным подраз-

делением и отделом муниципальных закупок, работники управления правового 

обеспечения и организации местного самоуправления Заказчика представляют 

интересы Заказчика: 

в органах, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок; 

в судах, в том числе в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта. 

При необходимости к участию в рассмотрении дела может быть привле-

чен работник Контрактной службы по обращению руководителя управления 

правового обеспечения и организации местного самоуправления Заказчика. 

 

 

 


