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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
сызрАнь

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИВ

о.1, /r,*ш,JЦ'+ &*tt .*Ц_{_

Об yпtBepэtcDeHtttt lrсlлtlэtсеttust об сlплOеле Koru-

пlрсtкпltttlй слtуэtс,бы ADлtttttttcпlllatlutt ;ltlpo0-
clio?o ottpy?a ()ьtзреtttь в ttottt.ltt 1leOat;tltttt

В соотlзе,l,с,l,вии с (IелераJIьIIым закоI{ом оT:05.04.201З г. Ns 44-ФЗ (о
кон,грак,гItой сист,еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гOсударс,l,венных I,r муниципальLIых нужд), IIa основании Сопlашения между
Самарсtсой областыо и городским округом Сызрань Самарской области об
осуществJlенI.tи Главным управлеI-Iием организации торгов Самарской обла-
с,ги lIоJItIомоtIий угIолIiомочеIIIIого органа городского округа Сызрань Са-
rvlарскоЙ области на определеIIl.tе l1оста1}ll{иков (подрялчиков, исtlолнителей)
/lJIя муниципаJIьных заказчиков и муниципальных учреждений городского
округа Сызралtь Самарской об.ltасти от 0l . l l .2021г, руководствуясь Уставом
горо/lского округа Сызраtlь Самарской области, Администрация городского
округа Сызрань

ГIОСl'д1-IоВ J IJI I]'I':

l, I]ttecr:1.l измеIIеIIия в 1-1оложе}Iие об о,гделе контрактной с-пуrкбы

Адмиl-tрtстрации гороllского округа Сызрань, yTBepж/te}Iнoe Постановлением
А/dминистрации городского округа Сызрань от 29.03.202l'г, }ф 708, изложив
его в повой редакцрlи согласно приJlоженик) к настоящему Постановлеfiию.

2, Коптро,itь за исполI-1ени9м FIас:гоrIщего Постановлепия во3ложить
на Замес,ги,геJlя l'лавы r,оро/_цского округа Сызрань по эко}{омике и финансам
Сове,гкиtrа A.I-1.

['llаlзаl l,оро/iского
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/А.Е. Лукиенко





Приложение
нию Администрации

ого округа Сызраlль
2022 г. Ns ?3г

'-..--:
ШОЛОЖЕНИЕ

об отделе контрактной службы
Администрации городского округа Сызрань

Общие поJtожешия

1.1. I-Iастоящее Положение об Отделе контрактной слух<бы (далее -

Полох<ение) устаrлавлиRает общие правиJIа орга}Iизации деятельности Отдела
когtтраtстной с.тlу>tсбы, ocl-toвrllle IIолномочиrI Отде.па коrlтрактной службы
АдмиttистрацилI городскоr,о tlкруга1 Сызрань (дцаrIее - Заказчик), начальника и

0IIециалистов Отдела контрактной с.llужбы.
1.2. Отдел контрактной службы в своей деят9лыlости руководствует-

ся Конституцией Российской Фелерации, Федерыrьным закошом от 5 апреля
201З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг д-шя обесгIечения государственIiых и муниципальных нужд" (далее -

(lедеральный закон), граждаItским закоподательством Российской Федера-

ции, бtсlд}кетFIым законо/dатеJlьстI]ом Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами о коIIтрактлtой системе в сфере закушок товаров, работ,
усJIуг для обесtlечения l,осударственных и муниципаJIьных нужд, и}Iыми
норматив}Iыми правовыми актами Российской Фелерации, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Отдел конl,раI(тttой с.llуlкбы осуiцествляет сlзоIо деятельность I]o

взаимолейстtзии с l1ругими гlо/tразлеJIеIlиями (службами) Заказчиttа в соот-
I]етствии с регJIаментом взаимодействия, утвержденным Пос,гановлеIIием
Адмиltистрации городского округа Сызрань.

2. Оргаrrизация деятеJIьности Отдела

2,|. Фунtсции и поJIuомоLIия контрактной слухсбы Администрации
город{ского округа Сьтзрань возлагаlотся на отдел контрактной сitужбы А.ц-
министрации городского округа Сызрань (далее - Отдел).

2.2. Осllовной задачей Отдела является обеспечение планирования и
осуIцествJIения му}Iиципальным заказчиком - Алминистрацией городского
округа Сызраlrь, закуllок тоl]tlроl], работ, усJIуг для обестIече}{ия муниципаль-
I]ых нужд (дазrее - закупка), в соотве,гс,Iвии с ФедераJIьtlым законом.





2,3, C,l,pyK,l,ypa 11 Lt]Ttl,l,t,tarl (I}.tсJIеlIIIос,гь Отделаl сlпредеJlяIоl,ся ['lrавой
гopo/lcкOl,o Ol(pyl,tl С'ыlзраtль. Ll.]"t,l.t,гltая чI,IсJIеIIIiость о'ЦеJIЕl I.Ie может состав-
ЛJIТЬ п-{СIlСе iiBYX tiLlJ'lOBCI{,

2.4, l] своей l{еrl,l,еJIьI{ос,ги Оl,дел подотчетеlt Заместителю Гlrавы t.tl-

родскоI,о oкpyгa СызраItь по фиttалtсtlм и экоlIомике.
2,5, ОтДс,'l возшlltl]Jlrlе,г Ilatt.lJlbllLt|( о,гдеJIа, l{азцачаемый на доJIжttость

расl IорrIж9I I иеIчt Аl(м t l l t и сl,раt\рl }.I 1,opo/(c Ko I-o оl(руга Сызрань.
2.6. [{а.tа"rtьttиlt Оr7lела:
. орГаIIизУеl'работу о,t,де.ltа и обесIlечи]]ает выIтолI{еrIие его фуrrк-

tli,tй, pea"lt изttцLIIо псlлt t tсlмочий;
. гlJIitlIl4руе,г, аIIаJILl:]ирует/lея"геJIьностьо,гдела;
о t]Iloc}t], преllJIоже[I}lr1 гl() i{аIIll1.1/Iа,гурам на доJIжI{ости спеt{иаJIи-

сr,оrз (),r,деJIаi, l]IIос1.1,г [ll)e/Ulo)t(cil],lrl о 1,1tlolllpelI},l}t l.lJl}l прl.ll]JlеLlениLl I( l1иоци-
IIJIиt]арIlой tl,t,tleL,cтBettll()c,t,1.1 сllel\i1itJIttc,t,clв (),гдс.liа;

о lIесе,г O,гt]el:cTl]el{Iloc,1,1, :]а ка(Iсс,гво LI cBoeBpeMeI{HOcTb l}ыilолне-
}{иrI возJtо)кенlIых lIас,l,ояlI1им ГIо;tсlхсеII}lем rla отдел задач и сitуlrкrдий.

о рiI:}раба,гывае,глоJ]жIIостI{ые иIIструкции tlодоJIж}IостямО,гдела,
2,7. Рабо,гtttлкрt (),t,дe.lra назпачаю,гсrl и освобождаIотся о,г доJIжшости

Г.цавой гopo/lcKoI,o оt(руг[t Сызlэаttь.
2.7.1, I)або,гttиltrа О,t)tе-ltа I.1сiIоJlIIяIо,г QI]oи обязанtлсrOти l] соответс1,1]ии с

lloJl)1(I1oc,I,}i ыми иttсl,ру кtlиrIми.
Z.'I.2. Рабо,г1lttlси Отдсrла обязаltы KaLlecTBerIHo и сtsоевременно tsыtlоJl-

Llя,I,ь возJIо)I(оIIные tta (),г;lе.lt Ilас,гоrIlllим [IоложеIIием задачи lr фуrrкции.
2,7 .З, I)абсl"t,ltиl<l.t О,гliсltа llссу,г [lepcoнtmbllylo o1]l]eTcTl]etlнocTb зА

LIa/lJleжiilJlee исII0JlIlеllие сI}оих /l()JIiI(lIoc,l,ttыx обязагlt-tос,t,сйt в сOотl]етсl,вии с
21е йс,г lзу r о ш \ lt N,{ з а l(() I l o.I (ii,гс J l I:(:,l, во Ir,1 .

2,7.4. Рабо,гlll,tки (),гllе;rа I.1ccy,1,o1,1]e,l,c],BeII},{oc,гb за качество и cBoel]pe-
I\{еIiнос,гь l]ыll0JlIlcllrIя за/lач tl (;1,ttl<Llrtйl, BclзJlo}t(elll]I:IX Ht} них доJI}кностIIымI.I
LIIlструкtu.trIми.

2,8. lJ сосrr,ве,t,стt]иi.t с законо/]а,геJlьс,гворt Российской Федерации дей-
ст,I}иrl (без:tейс,гвлrе) со,l,ру/{ников оl,деJlа могут быть обжаловаIIы l] судебI.IоIvI

lloprlJlкe иJIi4 l] IIоряllке, yc,I,i1l.1ol]JlelIlloN{ г,llаltзоii б ФедераJIIllIого закоI{а, в KotI-
"t,ро.llы,tt,tй opl,all в ctPepe зilкуllок, есJIи такие дейс,гвия (бездцействие) наруцrа-
Iо,г права и закоLIllLIе Lltl,l,epccы учас,гIIиl(а закуrIки.

2.9. Со,грудtrикtа O,t)(e,rta, виIlовLiые в наруш]еI,Iии Федерального закоI{а,
],1tIt,lX ноI)NIil,грll]lIых гlрilвовых iili,гolJ, предусмотре}лных Федераль}IIlIм зitко-
IIом, а l,ilк)I(c Ilopм llilсl,оrlш{L-гtr ГIс1.1tсl>tсеItиrl, I{ecyT дисIlишлинарную, граждЁlн-
clio-1,IpaBoByIO, iU(I\41.1l l1.I0,Iра,гLt iJllyto, yI,()Jlol]IIyIO о,гве,I,стl]еIII-1ость ts соотI]е,г-
с,гt]tll., c:]ill(()IIOilti,I,cJlbc,t,l}0lut I)tlссилiсttсll.i ()с/.l0l)аttl,lи.





ll. t[rytllcrцtlrI It IIoJIttoMoIII,trl Оrцс"rrа

З, О,гl{е;r осlуll{ее,rвлriс,|,сJIс/lуlош(LIе фуt.tкltии и гIоJIIIомочиrI:
3.1. lIpl,t llлаItrlроваtltltl зilкуtIок:
3. 1 . l . разрабатыв.lс,l, плаtt-г,ра(lик закупок, осуtцествляет подготоI]ку

измеIIеIlt.tй в плаrt-график закупок;
3.1.2. размеlцае1, l] ellLlIloii иrr(lоlэмlациоI]lIой системе в сфере закупок

(.цалес - el{ljllaя иt,rс]lорlчtаtlиоLi,LIая сltс,гема) IlJlaIIl-гра(itик и вIIесенНые В }IеГО

I]змоllсllиrl;
3.1.3. организуеl,обrцес,{,веIItIос обсуждеtlие закуlIок в сJIучаях, преду-

ON,lo,I,pe I I t-tы х ст,атьей 2 0 ФеztсраJl bI]O 1,o закоItа;
3.1,4. разрабатLIвает требовалrия к закупаемым Заказчиком, его терри-

l,ориаJlьIIыми органами (rlодраз,riе.ltелtлtяпtи) и подведомстl]ешными иМ Ка3еН-

I,IIlIN'lи учре)кllеlIрtrlми, бtо/дхсе,гrlыNIи учре)glеI{иrlми, муниl{ипальными уни-
,гаl]llым1.1 lIpgi.lIl])I.IrITияi\{1,1 o,l,,lleJlbltbIj\{ t]lt/lilt4 ,0,()BttpoB, 

рабо,г, усJIуг (в том чисJIе

ltpc/(eJtbIIbIe LlCIl1,1 ,I,ol]ail]Ol], 
рабсl,г, yc",ryr,) lr (и;rи) IlopMaTI4l]I{ыe затраты I{a

обесгlе.lеttлtе <РуrrКций ЗаксtзLlикil, его ,l,ерриl,ор}rаJlыlых оргаIIов (подраздеJIе-

rrий) r,l по/[l]е/lомстве[Iных l,tм казе}IIIых уIIре}IслеllиЙ на основании ПРОВОВIэlХ

|1I(T9I] о 11ормироваIlии l] соотl]е]]с,гt]I4и со статьей 19 Фе:-tершIьЕого закона;

3.1.5. оргаrlизует l} cлytlae 1,1собхоlt!{мост,и коIIсуJIьтации с гIостаI]Iци-

KttI\4I,1 (lrо7l1эя71.1t.Il(ttмl{, llctIoJlII1,1,1:e.ltяtvtt,t) Lt учitс,гt]ус,l, в ,l,аi{их консультациrlх в

l(eJIrIx OIlpg/(cJIcll1,1rl сос,l,оrlI,11.1я l(Olll(ypeII,t,ttoЙ сре/{ы IIа соо,I,I]е,гствуIощих рыLl-
1(ах ,l,oвapolз, работ, усJlуг, ollpcl\cJteII1-Irl tIilиJlуtlших 'I'ех[IОJIоГий И ДРУГИХ Ре-
tttеtrийt д.llя обссtlечеFlия гOсу/{арO,гl]сll1,Iых tt муIIиципдлы{ых Llужд.

3.2. Ilрш ollpeдeJlell}I}t ttoc,I,ill}IциKol} (rlодрядд.lIIков, IIспоЛIIИТелеЙ):

3,2.t. обеспе.tивает прOlJедеIll.tе закрытых кOнкуре}Iтных способов

оIIре/IеJIеI{ия l1осl,аl]Iцикоl] (rrодря1tчl,tков, исIIоJIIIиl,елей) в случаях, установ-
JIеIlt{ых t{ilс'l-rllvlLI ll и l2 cTaTbt1 24 (DелерrlJIьIIоl,о 1]aкolta, по согласованиlо с

фе:tсlэа;rt,itьlм оргаlIоп,1 испоJlt{l.t,гсJtьlIой в.ltас,ги, yIIoJIlloIvloLIe}IHыM Правитель-
сl,вом I)сlссийской сDеДераtlt.tи IIа 0суl]{ес,гl]леI{ие даtIIIых функuий (если такOе

с о гJ I tt с 0 l]il l l }.l с п р elty с м olp е но (l е:{ер ал ь }t bI м з ако н о м ) ;

3,2.2, осущестI}JlrIет tlодI,о,гоl]ку и размещеLtие в е/lи[IоЙ и[IфорМаtlИОН-

ttой cl.tcTel\4e 1.1:]l]еIцсtлlлйt об осуrцес1,1]лен!tti закуtlок, /(0I(уIчIсI,1тации о закуllка}х

(в cJly.tac, ccJI1,I c|>g/tc]paлl>I]1,Ilv1 ,]al(OllOM Ilредусмо,греIlа l{окумеIiтация о зЕlкуl1-

ках), прtlек,l,оlJ l(оI{трак,го]з, пO/.(1,tl,I,()l]l(y l1 lIalt,ll)aI]JlcIl}.Ie lIригJIаU]ениЙ lIринrI,гь

уL]ilс,гис l} oIlpclleJl9II14и I]oc,гitlJtцI.ttcoB (t,to/l,prl/tчl4l(ol], исllОJIllитеЛей):
З,2,2.|, опре/lеJrяет ll rrбосLIоtJыl]ае,г начаJtьIlую (максимальнуrо) uе-

Ily ltоit,грitl(,гЕI, цеIlу коl{,гракта, зtlкJIIочаемого с елинствеItным tIоставщиком
(rlсlltрядчtll(ом, 1,10IIoлI.Iи,l,cJleM), tIallaлbHylo цеItу едиlIрlцы товара, рабО'ГЫ.,

усJlуI,и, ItilllltJlbl{ylo cyNlМy llelt еlч4Ill,tц 1,оваров, работ, УсJIУГ, МаКСИМШIЬНОе

1lI iiltiel l ис 1-1el lы liоIl,грак,га;
З,2,2,2, oc1l11.(aa,,,uJlrlel] oltl,lcttltt,te объекl,z1 закугlки;





З,2,2,3, указыIJает I] заявке lla размешIеIlие извещения об осуществ-
Jlс}lии закупки, направJIIIемой в IjttrвHoe Управление оргашизации торгов Са-
марскоЙ области (далее - Уполномо,lснн1,II1 орган), иrrформациIо, лредусмот-
pellнylo с,гtr,гьей 42 ФедераJIьFIого зЕtкона, втом LIиcJle иrrформацию:

о об усJIoI]иях, о ззlпретах ll об огра}IичеIIиях допуска товаров, про-
исхолrIII{I,1х t{з и1-I0страII[Iого госу/lарства иJ]и группы иtIостранных госу_
/iарO,гв, рабсl,г, усJlуг,, соо,гве,гс,l,t]сlIIIо выIIоJllIяемых, окаlзываемых иностран-
I,IЫIчIИ JtИllаМИ, В СJIУЧае, eCJlPt Таl(Ие УСJIОl]ИЯ, ЗаПРе't'Ы И ОГРаНИЧеКИЯ УС'ГаIIОВ-
JIсl{ы }] соотl]етствии со статьей l4 tDедерального закоI{а;

о о IlреI{мущес,гве I] о1,tlоruении участникоl] закуIIок, ус,га}IовJlенном
l] соo,l,Iзе,гс,гt]и}I со сl,аl,ьей З0 Фе:rераJIьltоl,о закоIIа (rrри r+еобхолимости);

о о llреl.tNlуlцес,гl}ах, преllос,гаl]ляемых в соо,гl]е,l,с,I,ви!I со статьями 28,
29 сIrелераlJl ь l to1,o з.tl(оttа ;

3.2,З, осуtцес,1,1]JIяе,г 1-1одго,говI(у и р,IзI\.{ещеIIl,tе в единой информациоu-
ttой сttс,геIчlе рtlзъясttслtий поло)iiеIIIl!'I I4зl]сщеlIия об осуrцествлении закупки,

1докумеII,1,ациI4 о закупке (в сrrучае, есJIи ()едеральrIым законом предусмотре-
lla локумеl1,I,аI(ия tl закуlrке);

З.2.4. осуш{асl,вляет г]одго,гоlзI(у и размещение в е/Iиной информациоrr-
lttlй сис,гсI\4с и:jl]еlцеl-tlIrI об oTl\,t()tle Ollpc/{eJlelI}lrl пос,гавUчлка (подрядчикll, ис-
llоJtlll,l1,еJlя), измеttсltий в изl]еtl(еt,tttе об осущес,t,i}леlIии закуIIки и (или) докУ-
N,lеtlтilllиIo о закушке (в с;rучае, есJIи ФедераltьIlым закOном trредусмотрена

/(окумеllтациrl о закугrке);
З.2,5. осуществлrяеr, оформJIеltие и размещение в едиttой инфорlrrациоlr-

ttой сисr,ем0 проl,окоJIов определеiIия посl]авш{икtl (подlрядц.lика, испоJIIIиТе-

.ttя);

З.2.6,оcytl(ec,1,1}JlrIel, оргаli1,1заtll4ttI.tItо-,l,ехIII,1ttеское сlбссгtечение деrrгеJIЬ*

rl0сти комисс1.1рt по Ocyltlec,гI]Jlel{LiIO зilкуIlок;
З,2.7. осущест,t]Jlrlет tIриlзJlече[Iие эксIIер,гоl], экспертIIых организациЙ в

сJIучаях, ус,l,ал{оl}ле}lных cTaTbeti 4 l ФедlераJlьItого закона.
3.3. tlprl заl(лtочсtII.IIt Koll,I,pirKl,oB:
3.3,1 осущес,гl]ляет размеlllсtiие проекта KoнlpilкTa (контракта) в еди-

lrой rlir(lopMaI{I.IoIlIioй сис,геI\,1g t{ tra эJlек,гро[IItой I]JlOLцa/]Ke с исIIоJIьзоваНиеМ

сдлt t l t-l ti и l t(l clpM atlpl otl tro й систеIчl ы ;

З.З.2 осуIцес,I,вJIяет рассмотреlIие 11ротокола раз[lогJtасиЙ лри паличии

разногJltlсиii rrо проек,гу коIIтраl(,га;

3.3.3 осущес1,1]Jtяет рассмотреllие независимоЙ г,аран,гии, представлеIl-
лlой tз Kattec,t,l]e обеспечеtt}Irl ptQгIoJlltotI!lя KolITpaKTa;

3.3.4 оргаIlизуе],гlроверку IIос,гуlIJlеt'IиrI /iе}Iе)кцых средств от учасl,I{Ll-
ка закуllкlt, с ксl,1,орым зill(Jl}оqае,гсri I(онl,рак,г, IIа сLlе,г Заказчика, BI,IeceHHIlIx l]

каtiес,гве обес t t e,tel t ].tя I,tспоjl IteH}drl Kot l,гpai(,l,il;

3.3.5 осущес,гвJlrIет полго,говку и l{аl]раl]ление l] ко}Iтрольный орга1,I в

o{lepe закуlIок пре/{усмотре}Iного Liilстыо б статьи 93 ФелерыIь}lого закона
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ОбРаЩения Заказчика о согласовании заключения контракта с единствеI{пым
п оста в lци к о м ( п одрrlд Ll 1.1 ко lvt, и с п oJl I-I и тел е м ) ;

3.3.6 осУш.(ес1,1]JIяе,[ подготоt]ку pr I]аправление в коI-Iтрольный оргац в
Сфере ЗакУшок уведомJiеtlия о заклIоtIении коLlтракта с единственным по-
с'rаВщиком (полlэялчиком, }lсполIлите.rlем) в случаях, установленных частью 2
Qтатьи 93 ФедераJIьIlого закона;

З.3,7 обеспечиIJае,г хранение информации и документOв в соответ-
0тl]ии с чilстыо 15 с,гатьи 4 Федерального закона;

3.З.8 обесле.tивает :}al(JIIoLlcttиe контракта с участником закупки, в том
.IисJIе с котсрым :]rlкJlloчае,l,ся Kor{TpilKT I] случае уклоне}Iия победителя опре-
/_lеJIеI.Iия (tlосr,авtlдика (llсlдря/{чика, испоJ{нителя) от заключе}lия контракта;

3.3.9 }lаtlраt]лrlеT: иllформацию о заклIоченных контрактах в федераль-
ный орган испоJIните.пьной tsласти, осуществляющий гIравоприменительные
функции по кассоIзому обслужLIва}IиIо исполнения бюджетов бтоджетной си-
0темы l)оссийскоli Фелерilциl{, в l(еJlях ве/1ен!tя реестра контрактов, заклю-
LleltIt ых зака:]tl 14ками,

3.4. При иctloJrIIetIlltt, lIзмсlIеlIии, расторжешии контракта:
З,4.1.осущес,гl]Jlяет рассмотреLtие независрtмой гарантии, представлен-

ной в качестt]е обесгIечеtIl.Iя гарантлtйного обязательства;
3.4.2. обесrlечивае,I, испоJI}tеlIие ус.ltовий контракта в части I]ыплаты

аваriса (есллl коlt,грак,гом гlредусNlотрена выплата аванса);
з.4,3. сlбеспе.tивiIе,г lIриеIчII(у пос,гавJIеIJного товара, выгlолне}Iной рабо-

ты (ее результа,гов), окtt:занной усJIуги, а также отдельных этапов tlоставки
Tol}apa, выIIоJII{еIлия рабо,гы, окilзt}Ilия услуги, в том числе:

3.4.3.1, обеспе.tивает гIроl]е/{ение силами Заказчика или с привлечени-
ем экспертов, экспертl{ых орr,аI{изаций экспертизы поставленн0I,о товара,
выполLtеIлгrой работы, оказаt.tttой услуги, а также отдельных этапов исполне-
н14я коI],гракl,а;

3.4.3,2. обесttе,-tивае1, подt,trтовItу решеция Заказчика о создании прие-
мочнсlй коtчlиссии л,iIя IIриемки пос,гавJlенного Tol}apa, выполненной работы
иJIи оказаtlной

з,4.з.3,
усJlуги, резуJIьта,гоI] отдеJlьного э,гапа исполнения контракта;
осуtllестI]ляеr, оформление документа о приемке поотавленно-

готовара, вы,tlоJIнеrtной работ,ы или оказанной услуги, результатов отдельно-
го этаtIа исIlOJI}IелIиrl коll,гl]ак,га;

3,4.4, обесllечивtlеll испоJ]llеljllе условий контракта в части оплаты по-
c,I]tll]JleLt}Ioгtl ,гоt]t}ра, выlIоJIIIеннtri,l рабо,гы (ее резулы,атов), оказанной услуги,
ai,гакх(е о1,1-(еJtы.Iых этаI Iol] ltсIlоJIIlе}lия KoI{TpaKTa;

3.4.5. направJIяеr, инфорNIациlо об испо.ltнениI{ контрактов, о ]]несении
измсI.tеI]ирi в зак.lttоLIеIl}Iые коtlтракты в федlера;lьный орган исгIоJIнительной
вJIас,ги, осуlцес,I,IJ,llякrщий правогIримегIитеJIьные функции по кассовому об-
cлyжLtBa}t!lIo 1.IсгloJltlеtlия бюдже,гсlв бtоl-(жетной системы Российской Фелера-
Llии, в tleJlrlx Be/lellllrl реес,гра кOн,грак,гоt], зtIкJIIоLIенных заказчиками;





З,4,6. взаиl\,lодсtjствуе,г с поставщиком (полрялчиком, испоJIнитеlrем)
fil]и изIч1еI{е},Iр{и, растор)(е1{ии контI)аl(,га в соответствии со статьей 95 Феде-

Pi}JILIIO]'O ЗilКОllil, ГlРИtчlеrlеtII,IРI IvIeP О'ГI}еТСTВеIIНОС'ГИ t} CJlYrlng I{аРУШеНИЯ УСЛО-
виЙ ко]l,гI)ilк,гil, l] ,1,оt\t ll},{cJlc IIttпраl]J]яе], постаI]щI,Iку (подрял.rику, исполниl,е-
lrlо) ,гребс)ваltрIс об уttла"r,е t]eyc,I,oeK (ruтрасРов, IIеIIей) в случае просрочки ис,
IIoJ1[le1-1I.Iя пос,гtlвlllиком (rrодрядчиltом, исполнитеrrем) обязательств (в том
LIисJIе гараttr,ийItого обяlза,гельства), предусмотренных контрактом, а так}ке t]

иIlых сJl}qд51* IIеисIIолнеIIия иJIи I{енадлежаIцего исI]олне}Iия посТаI]ЩИкоМ
(полрlt.l1.1иксlм, исrIоJIIIитеJI9м) обяза,гельств, предусмотреIlных коIIТракТом,

OOBepI.uei.I1.1Pt I{ltыx llейс,гlзlайt в cJlyLltle нарушения IIоо,гавIJIиком (полрядчиком,

исIIоJIIItI,ге;rем) иJl1,I :]tll(illзLII,,коN,I услсlвtай Korl,t,pa1(,t,a;

3,4,1. IIit[IраI}JIrIе,г l] IIoprlllкe, предуомотренном с,гатьей 104 СllеДеРаtЬ-

I.1ot.o закоlIа, l] l(oll,гpoJtblrы!"l орган в ctPepe закупок иrrформациIо о пос,tавщи-

ках (гlодрrUlLIиках, исгIоJIIIL1,1,е.шях), с I(оторыми контракты расторгнуты tIо ре-
l[ietIkIIO су/{а LtJlи l} сJlучае одIIо0,1,орOннего отказа Заказчика от испол}Iения

l(о[I,граI(1,а I] сt}rlзLl с cylllec,rвellltыM нарушеIIием усJ]оI]ий KotrTpaKToI] в целях

I]кjIIочоIILlrl уl(tlзаlIttой l-ttt(lc)pMal(kllI в рсесl,р l,tелобросоt]сстI,Iых l1ос,гаl]шlиков

( гr oдpltit,t r,t t( о l], и с I] oJl t l и,геl t с l"t ) ;

3.4,8. обссгtе.tt.lвае1, 11clloJlllcIiиe ус.llовиЙ KoIlTpaKTa в части возврата

Iloc.laBmltKy (полря/lчику, исllоJlните,тrrо) деlIежных средств, внесенных в ка-
LtecTBe обссuечения испоJltlения контракта (если такая форма обеспечения

иогlоJIIIеI{t{rl кQLI,граI(т,а примеllrlеl,сrl пос,I,авщиком (подрrlдчиком, исllолните-
.пем), В.гоI\1 [ltlcJIe llilс,гl1 ),гих лeIle)i(I,tlllX срсдств I] слуLIае уменьшеFIия размера
обеспе.lеt{14rl I.lcllCIJlllLrIII{я коIl,грцl(,гil, l] сроl(и, УотановJlеI{нь]е tl&CTl,Io 27 с,rатьи

3 4 ФедерilJlьl loi,o 1}Lll(0IIa ;

3,4,9. oбectte,lt,tBael, о/{Ilостороннее расторжение конТракТа В ПорЯДк9,

l tрелусмо,l]реLII{ ot!,l с,гаr,ье Й 9 5 Фе,lrерiulьного закона,

3.5. осуlцес,t.l}Jtrlе1' lIllыe t|lyltKltиll ll tIоJIномОчиrI, предусмотреII-
llыс (DеllrэрцJtьltыNt зilli()lt0l},t, l},гONt lIltcJle:

з,5.1, осуltlос,гl]Jlrlg,г liо/U,о,гоl]l(у 11 llапраI]JIенIIе l] коIl,грольный opl,aН в

cd;epe закушtll( ltttфoprvra]ll,lI,1 и /{окуN,lсltтоlJ, сl}l,{ле,гельс1,1]уIоljlих об уклонении
гlсrбе/ll.t"геJlя ollpel{eJlelILlя пос,гrlвtцtrка (подрrl/{чика, исполни,геля) от заклIоLlе-

Ilия ко}t.грак,га, в цеJlях l]клIоLlеtllля такой информации в peeclp rrедобросо-

Bc,o1,I Iых гl ос,гавщико в ( гrо7lрядLI и ков, испоJI}Iителей) ;

3.5.2. соо,гсtl]Jlrtе,г I] размещает в единой иrлформациоtlтtой системе]

о (),l,Ltе,г об Oб,l,еIr,tе закуIIок у субъектов маJIого предпрltниматель-
с,гl]а, cotll.tilJIblt() OptleIr,г1.Ip0l]alil lых 11cKOMI\4ePIieCKиx оргаllизаций;

о сl,l,Ltс,г об объеме :]aкyIloк россttйских тоIзilров, l} том LIисле това-

pot}, гlос,гаl}Jlяемых IlppI выllолllеIIиLt закуlIаемых работ, ОкаЗаНИИ ЗаКУПаеМЫХ

усJlуг, осуш{еа,гвJlеll}tьlх в tlеJlях ВI,IIIоJIне}лия обязанности осуществле[lия за-

KyIIol( 1.1схо/lя из минимtlJlыtсlЙ доJlи закуllок и перечня товаров, опредеJIе}I-

mr,tx I lраl]и,t,сJlьс,I,1зtlп,t [)сlссийlсrсоiл (Dс/{ераr{лIи l] соо,гl]е],с1,1}ии с LtacTыO 3 с,га-
,i,ьи l 4 cllc,rtcpaJIlll,tol-,сl :]iIKoltiI;





З.5,3, IIринtlмас,I учас,l,ис в рtlсOмо,греII1.Iи /teJI об обжаловании действий
(бездействия) Заr<азчикil, УпоrtttомtочешLIоI,о органа в cJ]yLlae если опредеJIение
пос,гавII{1,1ка (псчtрядчика, LIс[IоJlIIите-llя) д"rrя Заказчика осуu{ествляется Упол-
ltOМоЧе}IныI\4 оl)ГtlllоI\,t, кOМиссии по ОСУUiеСТВJIеНИIО ЗаКУПОК, ее ЧJIеНОВ, СО-

Tpy/lнI.{Kolз О,г2lе;tа, ol]eptlTopa эJIOк,гронной плош(адки, оператора специаJIизи-

1эсltзаl,tttой :llteK,t,potltroй tlJlortla/lк1.1, баttкоtз, государствеl,tttой корпорацI.Iи

"[JЭБ,РсIl", (lc;rr/loB co]leГlcтBtlrl ](рс/-iи,гOt]i}ltиIо (гараrr,гийliых фондов, фондов
11оруLIиl,еJIьс,l,в),,It]JtrIIоtt(ихсл уr1;1g,l,il1.Il(ами iIallиoliaJlbttoй гарантийной оисте-
IvIы шо/.U{ер)l(ки ]vItlJIOI'O lt C[)Cllllel'O r]реlIПрИНИМа'геJIЬсТl]а, преДУсМотренноЙ
с[>gдеральl-tыN,I закоllом о,г 24 ltlo.1llt 2007 года N 209-ФЗ "О развитии мапоГо и
средIIеI,о пре/{IlрLlllимilтсJIьства в Российской Федерации" (rrри осУщеСТВЛе-

I{}1и ,гаlt{ими бatttcalv11,1, Kopllopatltteй, такимрl tЬолtдами дейс,гвий, предУсМОТ-
pelIi-Ib]x Федераltl)IIым закоttолt) ccJII.I таl(ие дейстtзtrяr (бездейс'гвие) нарУшаIот
rlpaBa и зitKoItHI,Ie Иtl'ГеРесы участl{1.Iка закуIlки, а такх(е оауществляе1, 11одго-

],ot]Ky Ma,l,epи|lJlot] в palvlKirx IIре,I,е}IзиоII1Iо-исковой рабо'гы с привЛеЧеНИеМ

clIeцt{alJl1.1c,l,сlB I [равовогrэ управлеtIиrl Адмиltlлс,грации I,ородского округа
Сызраrrь;

3,5,4. IlpLt цеt1,1,раJlLl:]аllиl,t заl(уt-lоI( 1] 0оответс,гвLlи со с'га'гЬеЙ 26 ФеДе-

рiiJIьllого закоIIа осуIrlсс,гI]Jlrlсl,г rIpc/{ycIuO,i,peIl},Iыe (DедlеральJ,Iым :]аконом и

IIitc,t,OrtlllptM l'lo;toll(et-l1.1et\,1 l]OJlliOIvIOtI}Iя, Flе гlередаLlIIые YtlolttloMoLIeHl{oмy ор-

I,aliy ilit ос:уlttес,гвJlеIIие оllреl(еJIеIt1.1я цо0,1,аl]tциков (полряl"tчиков, исIlоJtIlите-

lrgr'.i) л.Jtя Заказ.tttка: в сJIучаrIхJ tll)еltусмо,гре[Il{ых LIacTbIo 10 с,гатьи 24 (если

ПрИосУlllес'l'l]ЛеlIИ}.t:]акУliкИIitltlilJlЬllilЯп'{аксиМаЛЬIlаяцеI'IаI(о[lТракТаltеЛре.
l]lllIII0Q'Г оД1,1Li IvII,IJIJI!loI{ рУблеir) I,t Liacl,bi{J l статьи 93 Qlелер[lJIьного закона,

3.5,5. запраIIil.il]t]е,l, }1 IIoJIttlдg1, l] ycTaIIoI]JIeIIItOM lIорядке о,г соответ-

о,гвуtо11i1.1х opl,al,ICIl], /{oJl)t(lloc,гllblx JILIц, орг,ани:заций докуме}l,гы и ltнформа-

Llиlо, ttеобхо2lипtые OTlleJly лJIяI осущестIJлеIIия сl}оих фуrrкциональных обя-

заltt,tос,гейt согJIас}Iо деiiс,гвуtощ9му зако[lолатеJIьстI]у.
з.5.б. в:]аимо;lействует в устаIlовлс}tl-lом порядке с оргаI{ами Адмилtи-

c,l,pal( 1,1 tt, оргаlt atvl и го суларс,гвеtr tl оЙ вJlасти,
l t И rI, О Р I'a l t },l З iil l l,{ rI ivl И П О l] О t l РО С а N,1, i] ХОЛrI l llИ lvl

3.5,7.1] yc,l,itt{oiJJletlIIorvl IIoprl/lKe разраба,гьIваеl,и вIIосиl'На раССМОТРе-
ttlle I)laBt)l l,ороllсI(ого tll(руг,а 14 el,o замес,ги,I,еJIе}"I гIроекты правоВЫх aKтoB;

3.5.tt. осуш{ес,гвJIяет иllые поJIIIомоLIия, вытекаIощие из задач и функ-
rtий о,г/tеJlit L} 0оо,гве,гс,гвl,tи с деI:iствуlоlц1,Iм законодатеJIьсТIзоМ.

органами мес,1,I{ого самоуправJIе-
t] кOмпстеltllиlсl Отделсr;
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