

  
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОПЕРОПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 2022 года                                                                                   

О внесении изменений в постановление от 10 февраля 2021 года                                                                                   №  10 «Об утверждении Положения
о контрактном управляющем администрации
Хоперопионерского сельского поселения»

	На основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в соответствии с приказом Минфина России от 31 июля 2020 г. № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», Уставом Хоперопионерского сельского поселения, администрация Хоперопионерсокго сельского поселения  постановляет:

1.Внести следующие изменения в  Положение о контрактном управляющем администрации Хоперопионерского сельского поселения:
1.1. Подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«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)»;

1.2. Подпункт 3.2.2. изложить в новой редакции:
 «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 направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»:

1.3. Подпункт 3.2.3. изложить в новой редакции:
 «3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации об осуществлении закупки. документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)»;

1.4. Подпункт 3.2.4. изложить в новой редакции:
«3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)»;

1.5. Подпункт 3.3.3. изложить в новой редакции:
«3.3.3. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта»;

1.6. Добавить пункт:
 «3.3.7. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона»;

1.7. пункты 3.3.7 -3.3.9  считать соответственно пунктами 3.3.8-3.3.10. 

1.8. Подпункт 3.4.1. изложить в новой редакции:
«3.4.1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства»;

1.9. Подпункт 3.5.3. изложить в новой редакции:
«3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами действий, предусмотренных  Федеральным законом), если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы»;

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области http://adm-hpioner.ru / и разместить на информационных стендах сельского поселения согласно Уставу Хоперопионерского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента  обнародования.


Глава Хоперопионерского
сельского поселения:                                                          К.Б.Сатова




