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        ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 

 

     В  соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 31.07.2020г №158Н «Об 

утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе» (с изменениями и 

дополнениями),редакция с изменениями N 175Н от 15.11.2021г,, внести следующие 

изменения: 

- п.п.1 п.10.2 изложить в следующей редакции: 

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); 

           - п.п.2 п.10.2 изложить в следующей редакции: 

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): 

             - п.п.5б п.10.2 изложить в следующей редакции: 

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона (при необходимости); 

               - п.п.6 п.10.2 изложить в следующей редакции: 

осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке); 

       - п.п.7 п.10.2 изложить в следующей редакции: 

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); 

        - п.п.3 п.10.3 изложить в следующей редакции: 

осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта; 

       - п.п.1 п.10.4 изложить в следующей редакции: 

 осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве 

обеспечения гарантийного обязательства 

         - п.п.2 п.10.5 изложить в следующей редакции: 

составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; отчет о минимальной обязательной доле отечественных товаров.  

         - п.п.3 п.10.5 изложить в следующей редакции: 

 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, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, 

банков, государственной корпорации "ВЭБ.РФ", фондов содействия кредитованию 
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(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), если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-

исковой работы; 

-добавить п.п.10 в п.10.3. 

обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона 
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