
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  31.03.2014                                                        №   274 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.03.2014 № 251-п «Об утверждении 
положения о контрактной службе администрации Приволжского 

муниципального района» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об 
утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», 
администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.03.2014 № 251-п «Об утверждении положения 
о контрактной службе администрации Приволжского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 3 распределение обязанностей между 
работниками контрактной службы: 

- раздел «Иные обязанности» работников контрактной службы (Афанасьев 
Л.В., Буглак И.Л., Карцева Е.С.) дополнить пунктами 24-26 следующего 
содержания: 
«24. согласовывает с начальником юридического отдела, руководителем 
контрактной службы возможность заключения контракта с единственным 
поставщиком; 
25. направляет контракт участникам закупок для заключения; 
26. совместно с начальником юридического отдела, руководителем 
контрактной службы обеспечивает направление необходимых документов 
для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в 
соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона».»; 
       - раздел «При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 
работника контрактной службы Соколовой И.Н. дополнить пунктом 2.1. 
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следующего содержания: 
«2.1. согласовывает осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций; применение закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;»; 
      - раздел «Иные обязанности» работника контрактной службы Соколовой 
И.Н. дополнить пунктами 6-8 следующего содержания: 
«6. Осуществляет проверку банковской гарантии, поступившей в качестве 
обеспечения исполнения контрактов на соответствие требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ; 
7.информирует о причинах, послуживших основанием для отказа Заказчика в 
принятии банковской гарантии; 
8. контролирует уплату денежных средств по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.»; 
     - раздел «При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 
работника контрактной службы Шорина Н.Н. дополнить пунктом 5.1. 
следующего содержания: 
«5.1. совместно с работниками контрактной службы (Афанасьев Л.В., Буглак 
И.Л., Карцева Е.С.), с руководителем контрактной службы обеспечивает 
направление необходимых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам 
несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 
Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона.»; 
      - в пункте 4 раздела «Руководитель контрактной службы» слова 
«;целесообразность направления в Уполномоченный орган» заменить 
словами «;целесообразность направления в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в 
сфере закупок,». 

2. Руководителю аппарата администрации Приволжского 
муниципального района внести соответствующие изменения в должностные 
инструкции заинтересованных муниципальных служащих. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию на официальном сайте в сети 
Интернет. 
          4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Врио главы администрации 
Приволжского муниципального района                                В.П. Куренёв 
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