
РОСКОМНАДЗОР

утIрАвлЕниЕ ФЕ.щрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ связи,
инФормАLионных тЕхнологIй и мАссовых коммуникАIд,trz

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

/1c|.1!1! //
г. Астрахань

О контраlсгной службе Управления Роскомнадзора по Астраханской области

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муницип€Lпьных tryжд> и приказом

Минэкономразвития России от 29 октября 20l3 г. J',l! бЗ 1 (Об утверждении Типового

положения фегламента) о контрактной службе>, п р и к аз ы в аю:

1 . Создать контрактн}.ю службу Управления Роскомнадзора по Астраханской

области путем утверждения постоянного состава сотрудников Управления,

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного

структурного подразделения (лалее - контрактн€ш служба).

2. Утвердить Положение о контрактной службе Управления Роскомнадзора по

Астраханской области (далее - Положение) согласно приложению Nч l к

настоящему приказу.

3. Установить, что руководителем контрактной службы является заместитель

руководителя Управления.

4. Утвердить состав контрактной службы согласно приложению Nе 2 к

настоящему приказу.

5. Утвердить распределение и выполнение полномочий и функционЕIльньIх

обязанностей между сотрудниками контрактной службы, входящими в состав

контрактной службы согласно приложению Ns 3 к настоящему приказу.
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6. Начальнику отдела организационной, финансовой, правовой работы и

кадров Гореловой С.В.

- подготовить предложения по кандидатурам сотрудников из постояЕного

состава контрактной службы для повышения их квалификации в сфере закупок;

- организовать и обеспечить обучение в сфере закупок сотрудников из

постоянного состава контракгной службы Управления, в предел€rх вылеленных на

профессиональную подготовку и стажировку федеральных государственных

гражданских служащих на 2019 год лимитов бюджетных ассигнований.

7. Считать утратившим силу приказ Управления от 22.01.2015 Ns 2

<<О контрактной службе Управления Роскомнадзора по Ас,граханской области.

7. Контроль за исполнением настоящего прикrва оставляю за собой.

Врио руководителя Ю.Г.Купряшина



or rrJ/,)

Приложение Jtlb l к приказу

2019 г. Xs //

Положение о контрактной службе
Управления Роскомнадзора по Астраханской области

Настоящее Положение о контрактной службе Управления Роскомнадзора по

Астраханской области (даrrее - Положение) устанавливает правила организации

деятельности контрактной службы Управления Роскомнадзора по Астраханской
области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.

I. общие положения

1.1. Контрактнzш служба Управления Роскомнадзора по Астраханской области

(далее - контрактнuш служба) создается в целях обеспечения планирования и

осуществления Управлением Роскомнадзора по Астраханской области (далее -

Управление) в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закоЕа от 5 апреля

20lЗ г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципчцьных нужд" (далее - Федеральный

закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕия нужд Управления (далее -

закупка).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством

Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации,

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€rльных нужд, в том числе

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

1.3. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной сrryжбы,

являющийся заместителем руководителем Управления.

В период временного отсутствия руководи,ге.пя контрактной службы, контрактную

службу без издания приказа возглавляет начаJIьник отдела организационной,

финансовой, правовой работы и кадров.

1.4. Основными приЕципами создания и функционирования контракгной службы

при планироваI.{ии и осуществлении закупок являются:



l) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и

практиЕIескими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемьIх контрактной службой

действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в том числе

способах осуществления закупок, и их результатах;
3) закrrючение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное

достижение заданных результатов обеспечения государственIrьж нужд;

4) достижение заданных результатов обеспечения государственных нужд.

1.5. Контрактная служба создается путем утверждеЕия состава сотрудников
Управления, выполняющих функции контрактной сrryжбы без образования

отдельного структурного подразделениrI.

1.б. Функционмьные обязанности контрактной службы:

l) планирование закупок;

2) обоснование закупок;

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

4) организационно-техническое обеспечение деятельностиЕдиной комиссии;

5) привлечение экспертов, экспертных организаций;

6) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок

(далее - единая информационная система) докуъ4ентации о закупках: извещений об

осуществлении закупок, док}ментации о закупках, проектов контрактов, сведений и

отчетов об исполнении (отдельных этапов) контрактов;

7) организачия закJIючени;I контракта;

8) организация приемки поставлеЕного товара, работ и услуг (далее - ТРУ), а также

отдельных этапов поставки и выполнениJI ТРУ(далее - отдельный этап исполнения

контракта), предусмотренных контракгом, вкJIючая проведение экспертизы

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания и работы
приемочной комиссии;

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

10) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта;

1l) организация мероприятий по вкJIючению в реестр недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,

исполнителе);

12) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об угrпате
неустоек (штрафов, пеней);

13) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Управления

и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.



а) формирует план закупок, осуществляет подготовку изменений дJuI внесения в

план закупок и размещает план закупок и внесенные в него изменения в единой

информационной системе (лалее - ЕИС);
б) обеспечивает подготовку финансово-экономического обоснования закупок и

расчета (оценки) затрат по мероприятиям, предусмотренным планом закупок,

представляет их главному распорядитеJIю бюджетных средств;

в) размещает планы закупок в ЕИС в подсистеме <<Электронный бюджет> ;

г) разрабатывает план-график закупок (далее - план-график), осуществляет

подготовку изменений для вЕесения в план-график, размещает план-график и
внесенные в него изменения в ЕИС и на интернет-странице Управления сайта

Роскомнадзора в сети "Интернет";

д) определяет и обосновывает начЕLпьrгуrо (максимальную) цену контракта, в том

числе цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) при формировании плана-графика

е) организует утверждение плана закупок, плана-графика.

а) выбирает способ определениJI поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) организует подготовку описания объекга закупки в документации о закупке;

в) готовит обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлеЕии закупок, документации о

закупках, проектов контрактов, внесение изменений в эти документы и формирует и

р€вмещает данные документы в ЕИС;

д) осуществляет подготовку отчета с обоснованием о невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), о цене контракта и иньIх существенньн условиrD(
контракта, в сJryчае осуществлениrI закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя);

е) обеспечивает закупку ТРУ у субъектов малого предпринимательств4 соци€lльно

ориентированных некоммерческих организаций, в установленном объеме;

ж) формирует в ЕИС протоколы заседаний комиссий по осуществлению закупок Еа

основаЕии решений, принятых членами Единой комиссии и организует их

подписание на бумажном носителе;

II. Функции и полномочия контрактной службы
2.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочIлJI:

2.1.1. ПDи планировании и обосновании закупок:

2.1.2. При определении поставщиков (подDядчиков. исполнителей):



з) готовит и направляет по запросам, разъяснения положений докуrлtентации о
закупке;

и) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Единой
комиссии;

к) обеспечивает направление документов для закJIючения контракта поставщиками
(подрядчиком, исполнителем) ТРУ, а также с единствеtiным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) порезультатам проведенных процедур;

л) обеспечивает закJIючение контрактов;

м) обеспечивает мероприятия, инициирующие вкJIючение в Реестр

ЕедобросовестньD( поставщиков информации об )п{астниках закупок, укJIонившихся
от заключениJI контрактов, с которыми контракт был расторгнут по решению суда
или в связи с односторонним откaвом от исполнения контракта.

2.1.3. При исполненииr измененииr расторжении контракта:

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнениr{ контракта и в

этих целях обеспечивает рабоry приемочной комиссии;

б) обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельньtх этапов исполнения контракта;

в) взаимодейотвует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта, примеЕяет меры ответственности, в том числе направляет

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов,

пеней) в сл)лае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренЕьtх

контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги и в этих целях привлекает экспертов, экспертные организации;

д) готовит док}ъ{енты о приемке результатов и исполнении отдельного этапа

исполнения контракта;

е) размещает в ЕИС отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракга, о

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о

неисполнении контракта и о санкциях, которые применеЕы в связи с нарушением

условий коЕтракта или его неисполнением, информацию об изменении контракта в

ходе его исполнения или о расторжении коЕтракта, за искJIючением сведений,

составJIяющих государственную тайну;



ж) составляет и размещает в единой информационной системе годовой отчет об
объеме закупок у субъекгов мЕцого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.

2,2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренЕые
Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с потенцишIьными
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), в цеJuIх определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наиJryчших технологий и других решений для обеспечения
государственных нужд;

2) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)

Управления, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку матери€rлов для
осуществления претензионной работы;
3) разрабатывает проекты контрактов Управления;

4) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федера.пьного

закона;

5) информирует в случае отказа Управления в принятии банковской гарантии об

этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин,

послуживших основанием для отказа;

6) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в

случ€rях, предусмотренных Федеральным законом;

7) организует возврат денежных средств, BHeceHHbIx в качестве обеспечения

исполнения заrIвок или обеспечения исполнения контрактов,

8) организует ведение реестра контрактов, закJIюченных Управлением, в

соответствии со статьей 103 Федерального закона.

2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 2.|, 2.2

настоящего Положения, сотрудники контрактной сrryжбы обязаны соблюдать

обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:

1) не догryскать рrвглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме сJryчаев,

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проволить переговоров с участниками закупок до выявления победителя

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо

предусмотренных законодательством РоссиЙской Федерации;



3) привлекать в слу{аях, в порядке и с )п{етом требований, предусмотренньD(

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным

зако}Iом, к своей работе экспертов, экспертные организации.

III. Ответственность работников контраrсгной службы

Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль

общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с

законодательством Российской Федерации имеют право обжЕIловать в судебном
порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган

в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной сJryжбы,

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника
закупки.



Приложение
от <,//> ,/tl-z

Состав контракгной службы
Управления Роскомнадзора по Астраханской области

Л! 2 к приказу

2019 г. Xn//

Купряшина Юлия
Геннадьевна

Горелова Светлана

Владимировна

Шумигора Ирина
Викторовна

Аксенова Виктория

Владимировна;

Кокунцыков Владислав

Евгеньевич

Состав контракгной службы:

начаJIьник отдела организационной, финансовой,
правовой работы и кадров;

заместитель начаJIьника отдела организационной,

финансовой, правовой работы и кадров - главный

бухгалтер;

старший специалист 1 разряда отдела

организационной, финансовой, правовой работы и
кадров;

старший специ€lлист 2 разряла отдела

организационной, финансовой, правовой работы и
кадров.

Руководитель контрактной службы :

Заместитель руководителя Управления



Приложение Nэ 3 кприказу
оr rr//r, -7642 2019 г. xn l/

Распределение полномочий и функцпональных обязанностей
между сотрудЕиками контрактной службы

1. Рyководитель контрактной слyжбы:
1. 1. осуществляет руководство деятельностью контрактной службы;

1.2. утверждает план закупок, план-график закупок для нужд Управления на

финансовый год и подписывает документацию предусмотренн}.ю конкурсными
процедурами;

l.З. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федера.rrьным законом.

2. Начальник отдела организационной , финансовой, правовой работы и

дздщi
2.|. обеспечивает осуществJIение закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных нужд (дшrее - закупка) в соответствии с планом-

графиком, и в этих целях:
2.2. осуществляют подготовку извещений об осуществлении закупок,

документации о закупках, формирует его в ЕИС.
2.3. осуществляют формирование в ЕИС протоколов заседаний комиссий по

осуществлению закупок Еа основании решений, принятых членами комиссии по

осуществлению закупок;

2.4. готовит по запросам разъяснения положений документации о закупке и

направляет их в письменной форме;
2.5. в случае необходимости привлекает экспертов, экспертные организации к

работе Единой комиссии по осуществлению закупок;

2.6. готовит отчет с обоснованием о невозможности или нецелесообразности

использованиrI иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

а также цены контракта и иных существенных условий контракта, в слrIае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

2.7. участвует в консультациях с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями), в целях определения состояItия конкурентной среды на

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определениrI наиJryчших

технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;



2.8. обеспечивает направJIение проекта контракта (протокола разногласий)
поставщику (полрядчику, исполнителю) по результатам процедур определения

поставщика (подрядчика, исполнителя);

2.9. обеспечивает заключение контрактов;

2.10. организует мероприя,гия инициирующие вкJIючение информации об

}п{астниках закупок, уклонившихся от закJIючения контрактов; информации о

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контраIсг был расторгнр по

решеЕию суда или в связи с односторонним отказом Управления от исполнения
контракта в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.11. участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)

Управления, в том числе обжаловании контрольным органом результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ylacTByeT в подготовке
материалов для осуществления претензионной работы.

3. Заместитель начальника отдела организацпонной. финансовой.
правовой Dаботы и кадDов - главный бYхгалтер:

З.1. разрабатывает План закупок и вносит предложения по внесению

соответствующих изменений ;

3.2. обеспечивает подготовку описания объекта закупки и ее обосноваIrия при

формировании плана закупок;

3.3. готовит расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем);

3.4. разрабатывает fIлан-график и вносит предложения по внесению

соответствующих изменений;

3.5. организует утверждение Г[лана закупок, f[лана-графика;

3.6. участвует в консультациях с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями), в целях определения цены закупки на стадии планированиrI;

З.7. обеспечивает осуществление закупок у субъекгов малого

предпринимательства, социально ориентированньIх некоммерческих оргаЕизаций в

установленном объеме;

3.8. организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной

работы, оказанной услуги и r{аствует в привлечении экспертов, экспертных
организаций;

3.9. организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,

выполнения работы, оказаниjI услуги;
3.10. готовит документы о приемке результатов, как отдельного этапа

исполнения контракта, так и в целом поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги;



3.11. готовит предложения о требованиях к закупаемым видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным

затратам на обеспечение функций Управления, в процессе их утверждения
Роскомнадзором;

З.12. организует взаимодействие и применяет меры в отношении поставщика
(подрядчика, исполнителя) при изменении, расторжении коЕтракта, в том числе

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек

(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом, а также в иных сJIучмх неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом, )ластвует в совершение иньж действий
в слrrае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта,

представляет необходимые сведения и готовит документы для претензионной

работы;
З.13. осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве

обеспечения исполнения заrIвок и исполнения контрактов, на соответствие

требованиям Федерального закона и информирует в случае отк€ва в принJIтии

банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с

указанием причин, послуживших основанием для отказа;

3.14. организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения

исполнения 3€UIвок или обеспечения исполнения контрактов;

3.15. организует формирование и публикацию сведений об изменении,

исполнение (расторжении) контрактов, отдельных этапах исполнения контракта в

Реестре контрактов подсистемы <<Электронный бюджет> в ЕИС;
3.16. организует формирование и публикацию в ЕИС отчета, содержащего

информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и

окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий кон,тракта или его

неисполнением, об изменении или о расторжеЕии контракта в ходе его исполнения,

информацию об изменении контракта или о расторжении контракта.

3.17. ежегодно до l апреJuI формирует и rryбликует в ЕИС отчет об объеме

закупок у субъектов м€шого предпринимательства, соци,lльно ориентироваЕных

некоммерческих организаций за истекший год.

4. Старший специалист 1 разDяда отдела организационной. финансовой.
пDавовой Dаботы и кадров:



4.1. осуществляет оплату поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельньIх этапов исполнениJI контракта;

4.2. осуществляет уплату денежных сумм по банковской гарантии в сJryчаrlх,

предусмотренньж Федеральным законом;

4.3. осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов;

4.4. представляет сведения и докуIt{енты об оплате поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельньIх этапов
исполнения контракта в установленные сроки.

4.5. формирует и публикует сведения об изменении, исполнение (расторжении)

контрактов, отдельного этапа исполнения контракта в реестре коЕтрактов

подсистемы <<Электронный бюджет> в ЕИС;
4.6. формирует и публикует в ЕИС отчет, содержащий информацию об

исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков

исполнения коЕтракта, о ненадлежащем исполнении коЕтракта (с указанием
допущенных нарушений) или о неисполнении контакта и о санкциях, которые

применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об
изменении или о расторжении контракта в ходе его исполЕения, информацию об

изменении контракта или о расторжении контракта.

5. . Старший специалист 2 разряда отдела организационной, финансовой.
пDавовой работы и кадров:

5.1. осуществляет роль администратора личtlого кабинета Управления в

закрытой части ЕИС.
5.2. готовит техническое задание к док)aментации о закупк€lх, касающихся

информационно-коммуникационного направления (ИКТ);
5.3. осуществляет своевременное обновление сертификатов ключей проверки

электронной (усиленной, квалифицированной) подписи.


