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В сфере образования
Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях 

Отдел образования Арамильского городского 
округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации 
розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации 
и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в очередном 
календарном году

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

Переоформление разрешение на право 
организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

Продление сроков действия разрешения на 
право организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ________________№_____

Об утверждении Положения 
«О Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа» и состава 

Контрактной службы Администрации Арамильского городского округа» 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                      

 Руководствуясь статьей 38 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития 
России от 29 октября 2013 года №631 «Об утверждении типового положения (регламента) о 
контрактной службе», статьей 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить Положение «О Контрактной службе Администрации Арамильского 
городского округа» (Приложение № 1).

          2. Утвердить состав Контрактной службы Администрации Арамильского город-
ского округа (Приложение № 2).

          3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы                

 Арамильского городского округа 
от __30.01.14  №90

ПОЛОЖЕНИЕ
О Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Контрактной службе Администрации Арамильского 
городского округа (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности 
контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации Арамильского городского округа (далее – Заказчик), со-
вокупный годовой объем закупок, в соответствии с планом-графиком закупок (далее - План-
график) превышает 100 млн. рублей.

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществле-
ния Заказчиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика (далее - За-
купка).

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон), гражданским законодательством Российской Федерации, 
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.  Основные принципы создания и функционирования Контрактной службы

Основными принципами создания и функционирования Контрактной службы при 
планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и 
практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 
направленных на обеспечение нужд Заказчика, в том числе способах осуществления за-
купок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение заданных результатов обеспечения нужд Заказчика;

4) достижение Заказчиком заданных результатов закупки.

3. Создание и структура Контрактной службы

3.1. Контрактная служба создается путем утверждения, в форме постановления Главы 
Арамильского городского округа постоянного состава работников, выполняющих функции 
Контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.

3.2. Структура и состав Контрактной службы определяется и утверждается поста-
новлением Главы Арамильского городского округа. В состав Контрактной службы входит 
руководитель и три работника. 

3.3. Контрактную службу возглавляет заместитель Главы Администрации Арамильско-
го городского округа.

3.4. Руководитель Контрактной службы, в целях повышения эффективности дея-
тельности работников Контрактной службы, распределяет должностные обязанности, 
определенные настоящим Положением, функциональные обязанности между указанными 
работниками и определяет их персональную ответственность.

3.5. Работники Контрактной службы должны иметь высшее образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере закупок.

3.6. Работниками Контрактной службы не могут быть физические лица, лично заинте-
ресованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 
лица контрольных органов в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в 
сфере закупок в соответствии с Законом. В случае возникновения у работника Контрактной 
службы обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результатах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано проинфор-
мировать об этом руководителя Заказчика в письменной форме в целях исключения его из 
состава Контрактной службы.

3.7. В случае выявления в составе Контрактной службы лиц, указанных в пункте 3.6. 
настоящего Положения, Заказчик обязан незамедлительно освободить указанных работни-
ков от исполнения ими обязанностей и возложить их на другое должностное лицо, соответ-
ствующее требованиям Закона и настоящего Положения.

4. Функциональные обязанности Контрактной службы.

4.1. Функциональные обязанности Контрактной службы�:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состо-
яния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществле-

нию закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее 

- единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о 
закупках, проектов контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денеж-
ных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, 
включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов ис-
полнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, рас-
торжении контракта;

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неусто-
ек (штрафов, пеней);

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и 
осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.

5. Функции и полномочия Контрактной службы

5.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия�:
5.1.1. при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в 

план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в 
него изменения;

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
в) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в 

план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в 
него изменения;

г) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
д) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
формировании плана-графика закупок;


