АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент экономического развития
Россия, Самарская область, 445011, г.Тольятти, площадь Свободы,4
Тел.: (8482) 54-32-72
[REGNUMDATESTAMP]

Руководителю
органа администрации
(по списку)

на № ________ от __________
Об изменениях в Закон 44-ФЗ
с 01.07.2022

В рамках методического сопровождения деятельности заказчиков
городского округа Тольятти при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
департамент экономического развития доводит до сведения органов
администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также
муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих закупки в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), следующую
информацию.
С 01.07.2022 вступают в силу следующие изменения в Закон 44-ФЗ:
1) вводится единый срок оплаты по контрактам – 7 рабочих дней для
контрактов, по которым формируется электронный документ о приемке, в том
числе по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, и 10 рабочих дней для
контрактов, по которым формируется бумажный документ о приемке;
2) заказчик обязан формировать решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта и извещение об отмене такого решения посредством
ЕИС, а также размещать такие документы в ЕИС в соответствии с
положениями части 12.1 и части 14.1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, которые
регулируют новый порядок одностороннего отказа от исполнения контракта.
Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения
такого решения в ЕИС, что и будет считаться его надлежащим уведомлением;

3) заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) обязаны осуществлять
ведение претензионной переписки с использованием ЕИС в отношении
контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур
(путем направления электронных уведомлений (часть 16 статьи 94 Закона 44ФЗ) при применении мер ответственности и совершении иных действий в
связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком условий контракта).
В

целях

возможности

формирования

электронных

документов,

указанных в пункте 2 и 3 настоящего письма, заказчикам необходимо
осуществить настройку соответствующих прав доступа для пользователей
организации

в

личном

кабинете

заказчика

в

ЕИС

(раздел

«Администрирование» - «Пользователи организации» - «Права доступа
пользователя»);
4) обязанность направления заказчиком в реестр недобросовестных
поставщиков

(подрядчиков,

информации

о

поставщике

исполнителей)
(подрядчике,

обращения

о

исполнителе),

включении
который

в

одностороннем порядке отказался от исполнения контракта (часть 22.2 статьи
95 Закона 44-ФЗ);
5) изменились сроки направления обращения о включении информации
об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
недобросовестных поставщиков (часть 4 статьи 104 Закона 44-ФЗ).
Прошу принять к сведению и довести изложенную в письме информацию
до подведомственных заказчиков, в том числе муниципальных унитарных
предприятий (при наличии).
Настоящее письмо размещено на сайте городского округа Тольятти в сети
«Интернет» www.mz.tgl.ru в разделе «Контрактная система в сфере закупок» «Методические материалы департамента экономического развития».

Руководитель департамента

И.М. Потапова
[SIGNERSTAMP1]
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