
18.10.2022Г. № 37 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27.04.2021г. № 22 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ 
СЛУЖБЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, Приказом 
Минэкономразвития России «Об утверждении Типового положения (регламента) о 
контрактной службе» от 31.07.2020г. № 158н, руководствуясь Уставом 
Подволошинского муниципального образования, администрация Подволошинского 
муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение о контрактной службе администрации 
Подволошинского муниципального образования, утверждѐнного постановлением 
администрации Подволошинского муниципального образования от 27.04.2021 года 
№ 22 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1 В п. 3.1.3 Положения слова «организует обязательное общественное 
обсуждение» заменить словами «организует общественное обсуждение» 

1.2 п. 3.2.1. Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«3.2.1. обеспечивает проведение закрытых конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, 
установленных частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
данных функций (если такое согласование предусмотрено Федеральным 
законом)» 

1.3. абзац первый п. 3.2.2. Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой 
информационной системе извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупках), проектов контрактов, подготовку и 
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направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей):» 

1.4. третий абзац п. 3.2.2.3 Положения изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости)» 

1.5. в п. 3.2.3 Положения слова «разъяснений положений документации о 
закупки» заменить словами «разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным 
законом предусмотрена документация о закупке)» 

1.6. в п. 3.2.4 Положения после слов «документацию о закупке» дополнить 
словами «(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация 
о закупке)» 

1.7. в п. 3.3.3. Положения слова «банковской гарантии» заменить словами 
«независимой гарантии» 

1.8. п. 3.3.7. положения изложить в новой редакции следующего содержания: 
«3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона» 
1.9. в п. 3.4.1. Положения слова «банковской гарантии» заменить словами 

«независимой гарантии» 
1.10. в п. 3.5.3. Положения после слов «специализированной электронной 

площадки,» дополнить словами «банков, государственной корпорации 
"ВЭБ.РФ", фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов 
поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(при осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами действий, 
предусмотренных Федеральным законом),» 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Подволошинского 
Муниципального образования  Г.А.Дробышева 
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