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№
на № _____________________________________

Главное
исполнение

управление
своих

организации

полномочий

по

Главам муниципальных
образований Самарской области
(по списку)

торгов

Самарской

методологическому

области

во

сопровождению

деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Самарской области, сообщает.
20.10.2020 опубликован приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 31.07.2020 № 158н (далее - приказ Минфина РФ № 158н),
которым утверждено Типовое положение (регламент) о контрактной службе
(далее – Типовое положение). Типовое положение устанавливает общие
правила организации деятельности контрактной службы, основные полномочия
контрактной службы заказчика, руководителя и работников контрактной
службы при осуществлении заказчиком деятельности, направленной на
обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Типовое положение приведено в соответствие 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 о контактной системе). Так, Типовое положение дополнено условием о
наличии у работников контрактной службы высшего образования или
дополнительного профессионального образования в сфере закупок.
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Типовое положение содержит функции и полномочия контрактной
службы, к которым в том числе относятся:
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе

извещения

об

отмене

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или)
документацию о закупке;
осуществление рассмотрения протокола разногласий при наличии
разногласий по проекту контракта;
обеспечение заключения контракта с участником закупки, в том числе с
которым заключается контракт в случае уклонения победителя определения
(поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;
направление информации о заключенных контрактах в федеральный
орган

исполнительной

власти,

осуществляющий

правоприменительные

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками;
обеспечение исполнений условий контракта в части выплаты аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса);
обеспечение

одностороннего

расторжения

контракта

в

порядке,

предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.
Обращаем внимание, что приказ Минфина РФ № 158н вступает в силу со
дня вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании
утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631
«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», и
приказов Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 294, от 24.10.2016
№ 674.
В настоящее время приказ Минэкономразвития России о признании
утратившими силу вышеуказанных приказов не опубликован.
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Изложенная
Дополнительно

информация

прошу

довести

направляется
указанную

для

учета

информацию

в
до

работе.
сведения

подведомственных заказчиков.

И.о. руководителя

Третьякова 3351563

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

М.Е.Карелина

