
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                           № __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 1612  

«О контрактной службе администрации города» 

 

 

В соответствии  со статьей 38 Федерального закона                                      

от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь  Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 1612              

«О контрактной службе администрации города» следующие изменения: 

1) в пункте 3.1.3 слово «обязательное» исключить; 

2) пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:                                      

«3.2.1. 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)». 

3) пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:                                          

«3.2.2. 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): 

1) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
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контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, 

услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное 

значение цены контракта; 

2)  осуществляет описание объекта закупки; 

3) указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, 

предусмотренную статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию: 

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения 

установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона; 

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном          

в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости); 

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 

Федерального закона; 

4) осуществляет подготовку разъяснений положений извещения                     

об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае,                     

если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке); 

5) осуществляет подготовку 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); 

6) осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций           

в случаях, установленных статьей 41 Федерального закона»;»; 

4) в пунктах 3.3.3, 3.4.1 слово «банковской» заменить словом 

«независимой»; 

5) пункт 3.3.7 изложить в следующей редакции: «3.3.7. обеспечивает 

хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона;». 

6) пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции: «3.5.3. принимает 

участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

администрации города, уполномоченного органа (учреждения) в случае если 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для администрации 

города осуществляется таким органом (учреждением), специализированной 

организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, оператора 

электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки, банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», фондов 

содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), 

являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (при осуществлении такими 

банками, корпорацией, такими фондами действий, предусмотренных 
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Федеральным законом), если такие действия (бездействие) нарушают права  

и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку 

материалов в рамках претензионно-исковой работы.». 

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 1612              

«О контрактной службе администрации города» следующие изменения: 

1) исключить из состава контрактной службы администрации города 

Матюкову Елену Владимировну;  

2) включить в состав контрактной службы администрации города 

Белкину Светлану Алексеевну, начальника отдела благоустройства, 

освещения и озеленения департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства; 

3. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 1612              

«О контрактной службе администрации города» следующие изменения: 

1) в пункте 3.1.4 слово «обязательное» исключить; 

2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами:  

3.2.1. обеспечивает проведение закрытых 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; 

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой 

информационной системе приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подготовку документации             

о закупках; 

3.2.3. осуществляет подготовку и направление оператору 

специализированной электронной площадки разъяснений положений 

документации о закупке; 

3.2.4. осуществляет подготовку и размещение с использованием единой 

информационной системы извещения об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), изменений в приглашение, документацию             

о закупке; 

3.2.5. осуществляет оформление и направление  протоколов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в федеральный орган 

исполнительной власти, указанный в части 2 статьи 72 Федерального закона 

в соответствии с частью 10 статьи 73  Федерального закона; 

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по осуществлению закупок; 

3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций     

в случаях, установленных статьей 41 Федерального закона; 

3.2.8. обеспечивает хранение информации и документов в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона.»; 
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3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом, в том числе принимает участие в рассмотрении дел 

об обжаловании действий (бездействия) администрации города, 

уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для администрации города 

осуществляется таким органом (учреждением), специализированной 

организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, оператора 

электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки, банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», фондов 

содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), 

являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 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»; 

4) абзац третий пункта 5.2.4 изложить в следующей редакции:             

«о преимуществе в отношении участников закупок, установленном                 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости)»; 

5) в пунктах 5.3.3, 5.4.1 слово «банковской» заменить словом 

«независимой»; 

6) подпункт 3 пункта 5.4.3 изложить в следующей редакции:           

«5.4.3. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени администрации, и размещает в единой 

информационной системе документ о приемке при исполнении контракта, 

заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых 

электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, 

проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона 

о контрактной системе).». 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия            

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска Нижегородской области. 

 5. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                 И.Н. Носков 
 


