
МЕСТНМ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПДЛЪЧОГО ОБРДЗОВДНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

n// , a-,/,z.l* 2о22r, хs /6 п-
ОО у*рждarr"" П"оо*."ия о Кон-тlrактной с;rуifiбе

Санкт-Петербург

В соответствии с частью З статьи З8 Федерального закона от 5 апреля2OtЗ г. N 44-ФЗ "о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных ну)Itд" 1Собрание законодательства Российской Федерации,20|З,N 14, ст. |652,,

2019,N 18, ст. 2195),
Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в Местной Ддминистрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципа_пьный окруГ Чкаловское (далее-Местная Администрация мо мо
чкальвское, Заказчик) Контрактную слухtбу для осуществления Заказчиком деятельности,

направленной на обеспечение муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от

5 апреля 201З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных ну)tсд" (далее - Федеральный закон).

2. Назначить Руководителем Контрактной службы руководителя структурного подразделения

местной Ддминистрации мо мо Чкаловское по экономическому развитию территории и

муниципальному заказу * С.В. Родникову.
З. Утверлить с 11 апреля 2О22г, прилагаемый состав и численность Контрактной слулtбы,

uurпопп".щих функции Контрактной слухtбы Местной Администрации мо мо Чка-повское

(Прилоrкение Nч 1).

4. 
- 
Уr".рд"ru Полоя<ение О работе Контрактной слуrкбы Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ

Чкаловское (Прилохtение Ns 2) и ввести его в действие с 11 апреля 2022rода.
6. Опублипоuur" (обнародовать) настоящее Постановление в ближайшем номере официального

печатного издания газеты <<На островах и рядом) и на офици€шьном cailTe Муниципального

образования муниципальный округ Чкаловское www.mo-chkalovskoe.ru.
7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официа,тьного опубликования

(обнаролования).
с момента вступления В силу настояц{его Постановления признать утратившим силу

Постановление МестноЙ Ддминистрации внутригородского муниципального образования

Санкт-ПеТербурга муниципальный округ Чкаловское от 15.10.2018г. <об утверхtдении
Полоrкения о Контрактной слуiкбе>.
8. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Вр.и.о.главы

Санкт-Петербурга
муниципальныйокруг Чкаловское А.С. Новицкий
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Приложение Jфl
к постановлению Местной Администр ации

внутригор одского муниципального обр азования

Санкг,Петербурга
муниципальный округ Чкаловское
от (( )) 2022 г. ]ф

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

Уполномоченные должностные лица Контрактной слуrкбыо

ответственпые за осуществление закупок для обеспечения нущд

Местной Администрации МО МО Чкаловское,

наименование
структурного

цодраздепеIIия
МА Мо Мо Чка;rовское

Наименование должности работника Ф.и.о.

СП по экономическому
развитию т9рритории и
муниципальному заказу

Руководитоль - Председатель
Контрактной службы

С.В. Родникова

СП учета и отчетности Н. В. Григорьева

СП по организационно-
правовым вопросам

С. В. осовский

СП по организации
социально-культурных
мероприятий и связям с

общественностью

Руководитель - член Контрактной
службы

А.А. Пенькова

Структурное
подра:}деление по
благоустройству и

развитию территорий

Руководитель- член Контрактной
службы

Ю. А. Бородин



Приложение JS2
к постановлонию Местной Мминистрации

внутригоРодского муниципального образования
Санкт-Поторбурга

муниципt}льный округ Чкаловскоg
от к11> апреля 2022г. N9 16

Полоrкепие (регламент)
о контрактной службе Местной Ддминистрации внутригородского муниципального

образования Санкт-петербурга муниципальпый округ Чкаловское

1. оБщиЕ положЕния
1.1. .Щля целей настоящего Положения используются следующио основные понятия:

Заказчик - Местная Ддминистрация внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Чкаловское;
Положение - ПоложениЪ (регламент) о контрактной службе Местной Администрации

вЕутригородского муниципального обр*оuчп"я Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ Чкаловское;- 
kоrrrра*тная слуясба - постоянный состав специаJIистов, без образования отдельного структурного

подразделениrI, выпоЛняющиХ совокупноСть действий и функций в сфере закупок товаров, работ, услуг

дпяъбесrrечения нужд Заказчика, ответственных за осуществление закупок, вкIIючая исполнение кB)кдого

контракта (договора);
Федеральноrli ,u*o" - Федеральный закон от 05 апрел я2O|З года J\Ъ 44_ФЗ <О контрактной системе

в сфере зiкупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд);

Комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, осуществляющий функции по

осуществлению закупок гIутем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, а также в целях

принятия оперативных решений по вопросам, связанным с закупочной деятельностью Заказчика,

Единая информачионная система в сфере закупок (далее _ Еис) - официальный сайт в

информачион"о-iелекоммуникационной сети <<интернет) для ршмещения информации о закупках

товаров, работ услуг (www.zakupki.gov.ru);
ппu"-.рчфик - перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения rтужд Заказчика на

финансовый год.
Муниципальной контракт (далее - Контракт) - грarкданско-правовоЙ договор, предметом которого

являются поставка товара, выполнение работы, оказанио услуги и который закпючен от имени

муниципаJIьного образования Заказчиком для обеспечения муниципtUIьных нужд;

Опрелеление поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые

осуществлЯются В порядке, установлеНном ФедерЕIльным законом, начиная с размещения извещения об

осуществлении .u*y.ro" ,o"upu, работы, yarryi" лп" обеспечения муниципаJIьных нужд либо в

yoia"o"na"rrr* Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в

определени" по"rчuщ"ка (подрядчика, исполнителя) и завершаются закпючением Контракта;

Закупка товара, рuбоr",о услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) -

"ouonyn"oarb 
дейстЪий, осущесruпяемых в установленном Федер{шьным законом порядке Заказчиком и

направленных на обеспечение муниципrlльных ryжд. Закупка начинается с определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами Контракта. В случае, если

в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

1,1"arопrr"r"пя), закупка начинается " 
за-оrения Контракта и завершается исполнением обязательств

сторонами Контракта.
специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое Заказчиком в соответствии

со статьей 40 Федерального закона;
эксперт, экспертшая организация - обладающее специtшьными познаниями, опытом,

квалификаuией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе

"rд""rду-ьный 
предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны

обладать специаJIьными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или

ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета

экспертизы, а также по подготовке экспертных закпючений по поставленным Заказчиком, участником

закупки вопросам в случмх, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Положением,
- 

КвалифИцировапнЫй специалист - физическое лицо, в том числе том числе индивидуальный

предприниматель, либо юридическое лицо обладающие специальными познаниями, теоретическими

знаниями и навыками в сфере регулирования Федерального закона.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности Контрактной



службы, основные полномочИя КонтракТной службЫ, руководиТеля и работников Контрактной службы

при осуществлении Заказчиком деятельностип направленной на обеспечение государственных и

муниципшIьных Еркд в соответствии с - Федеральным законом,

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской

ФедерациИ, ФедеральНым законоМ, граждансКим закOноДательOтвоМ Росоийской Федерации, бюджетным

законодатель"""о' Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в

сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения государстВенньtх и муниципаJIьньЖ нУжД, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерашии, а также настоящим Положением.

1.4. Контрактная служба ооуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями (службами) Заказчика.

2. оргдниздция дЕятЕлъности контрдктной служБы
2.1. Функчии и полномочия Контрактной с.гrужбы возлагаются на работникоВ Заказчикао

выполняющих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного структурного

подразделения. Персональный состав членов контрактной службы угверждается Заказчиком.

2,2 Состав контрактной службы определяются руководителем Заказчика и не может составлять менее

двух человек.
2.3. КонтРактЕуЮ слrужбУ возглавляот руководитель, назначаемый на должность приказом

руководител" За*азчr*ч, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного

руководителем лица.
2.4. Руководитель Контрактной службы распределяет определенные разделоМ III ПоложениЯ

функчии и полномочия между членами контрактной службы.

2.5. IIлены Контрактной слryжбы доJDкны иметь высшее образование или дополнительное

професоионаJIьное образование в сфере закупок.

2.6, в соответотвии с законодательством Российской Федерации действия (безлействие)

должностного лица Контрактной службы могут бьlть обжалованы в сулебном порядке или в порядке,

установленном главой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки,

3. Фуншрtи и полномочия контржтноЙ служБы.

i:i :, lЁli#r1l,ХlХiЖfiffiХ, о"rr..r"ляет подготовку изменений в план-график;

з,t.2, Размещает в единой информачионной системе в сфере закупок (далее - единая

информачионная система) план-график и внесенные в него изменения;- j.t.з. Организует общественное обсужление закупок в случаях, предусмотренных статьей 20

Федерального закона; 
-л.6прqцrлтi .r IJппirIrппRянии R соотв -I 193.1.4. обеспечивает соблюдение требований о нормировании в соответствии со 0татьер

Федерального закона. С этой целью разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком отдельным

видам товаров, работ, услуг, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных настоящим

положением.
3.1.5. Определяет и разрабатывает предельные цены товаров, работ, услуг и (или) нормативные

затраты на обеспечение функций Заказчика на основании правовых актов о нормировании в соответствии

со статьей 19 Федерального закона.

3.1.6. ОрганизуеТ в случае необходимости, в соответствии со статьей 38 Федерального 3акона,

консультации, в том числе в форме круглого стола, совещаний или В ином формате с экспертами,

экспертными организациями, квалифицированными специаJIистами в сфере ЗаКУПОК, С ПОСТаВЩИКаМИ

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях В целях определения состояния

конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения нашryчших

технологий и других решений, разрешения вопросов связанных с разработкой проектов документов для

проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядком проведения определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государсТвенных и муниципаJIьных }rужд.

3.2. При определении поставщшков (подрядчиков, исполнителей):
3,2,1, Определяет и обосновывает начаJIьную (максимаJIьFrуIо) цену контракта, цену контракта,

закпючаемого с единственным поставIциком (подрялчиком, исполнителем), начальlryю цеrry единицы

товара, работы, усJryги, начаJIьную сумму цен едиництоваров, работ, услуг, максимЕUIьное значение цены
контракта.

з.2,2, Осуществляет проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или

организовывает проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом особенностей

предусмотренных настоящим Положением, в том числе:

з.2.2,1, Осуществляет разработку документов, необходимьtх для проведения



определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с привлечением сотрудников Заказчика или с

привлеченИем эксперТов, эксперТныхорганизаций, кв,rлифицированньж специалистов обладающих

специапьными познаниями в сфере регулирования

Федерального закона, о учетом особенностей установленньж настоящего Положением.

5,z,z.z, Осуществляет опиOание объекта закупки с привлечением сотрудников Заказчика или

привлеченИем эксперТов, эксперТных организаций, квалифицированньж специалистов обладающих

специtUIьными познаниями в сфере регулирования
Федерального закона, с учетом особенностей установленных настоящего Положением,

з,2.3, Указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей

42 Федерального закона, в том числе информачию:
- об усло"иях, 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 преимущеотве в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30

Федерального закона (при необходимости);
- о преимуЩеотвах, предоставляемых в соответствии со статьями 28,29 Федерального закона;

3,2,4, Осуществляет подготовку разъяснений положений извещения об осуществлении закупки И

размещает указанные разъяснения в единой информационной системе.

з,2,5, Осучествляет подготовку извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), изменениЙ в извещение об осуществлении закупки, размещает их в единой

информационной системе.
З.2.6. Осуществляет оформленио и ра:}мещение в единоЙ информаuионноЙ системе протоколоВ

определения поставщика (подрялчика, исполнителя с учетом особенностей установленных настоящего

положением.
з,2,7. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по

осуществлению закупок, с учетом особенностей установленных настоящего Положением.

з.2.8. Осуществляет подготовку утвержденных Заказчиком документов об определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) для размещения в единой информачионной системе в части

формирования такиХ документоВ в формаТ,.Ьб*одrrый длЯ их размещения в единой информационной

системе и размещение их в единой информационной системе,

3,2.9: Дя целей обеспечения проведения определениJI поставщика (подрядчика, исполнителя), с

соблюдением принципа профессионаJIизма Заказчика, в соответствии со статьей 9 Федерального закона,

по согласованию С Заказчиком, контрактная служба может осуществить:

З,2,g,|, прИвлечение специ{lJIизИрованноЙ организацИи для выполнения отдельных функций по

определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии со статьей 40 Федерального закона;

3,2.g.2, прИвлечение экспертов, экспертныХ организацИй в целях экспертной оценки извещения об

осуществлении закупки, заявок на участие в закупке, в том числе квалифицированных специаJIистов

обладающих специаJIьными познаниями в сфере регулирования Федерального закона для

консультирования и разработки проектов документов, в соответствии с Федеральным законом,

необходимых дIя проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

3.2.10. Привлечение специаIизированной организации, экспертов, экспертных организаций, в том

числе квалифицированных специаJIистов обладающих специаJIьными познаниями в сфере регулирования
ФедеральнОго закона осуществлЯется прИ установлеНии ЗаказчиКом и (или) контрактной службой одного

из следующих обстоятельств :

1) у членов контрактной службы отсутствуют необходимые познания и квалификация для

подготовки описания объекта закупки;
2) у членов контрактной службы отсутствует дополнительное профессионtшьное образование в

сфере закупок (в объеме не менее l08 часов) подтвержденное соответствующим документом, выданным

,Ё punaa, ..", au б месяцев до даты начаJIа действия последних изменений в Федеральный закон;

3) лолжностными инструкциями работников Заказчика, вкпюченных в состав контрактной службы,

не предусмотрено о"ущесruпЪние обязанностей по подготовке документов в соответствии с Федеральном

aчпоrой, ,"об*од"rых для проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на

основании которых члены контрактной службы формируются окончательные документы для

утверждения Заказчиком и ршмещения их в единой информационной системе.

3,2,||, В олучае установления хотя бы одного из обстоятельств указанных в гryнкте з.2,|0

настоящего Положения, Заказчик, контрактная слryжба по согласованию с Заказчиком вправе, на свое

усмотрение привлечь специализированную организацию или экспертов, экспертные организации, в том

"""n" 
*"-rфицИрованныХ специаJIисТов обладаЮщих специальными познаниями в сфере регулирования

Федерального закона для проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).



3.3. При заключенпш контракта:
3.3.1. Осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной

системе и на электронной плоцIадке с использованием единой информационной системы;

З,3.2,Ооуществляет рассмотрение протокола разногласий при наJIичии рЕlзногласИй по проекry

кOнтракта;
3.3.3. Осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения

исполнения контракта;
3,3,4,организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым

закJIючается контракт, на счет Заказчикао внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;

з.3.5. При нЬобходимости осущеотвляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере

закупок предусмотренного частью б статьи 93 Федерального закона обращения Заказчика о согласовании

закпючения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

з.3,6, Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уводомления о

закпючении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случaшх,

установленных частью 2 статъи 93 Федерального закона;

з.3.7,обеспечивает хранение информации И документоВ в соответствии с частью 15 статьи 4

Федерального закона;
3.3.8. обеспечивает закпючение контракта с участником закупки, в том числе с которым

закпючается контракт в случае укJIонения победителя определения (поставщика (подрядчика,

исполнителя) от заключения контракта;
3.3.9. Направляет информацию о закпюченных контрактах в федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий-праuоrр"rенительные функчии по кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, закпюченных

заквчиками.
3.4. При исполнении, измепении, расторжении коптракта:
3.4.1.6"у*".r"пяет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения

гарантийного обязательства;
3,4,2,обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом

предусмотрена выплата аванса);

3,4.3,обеСпечиваеТ приемкУ поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной усJryги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания усJryги, в том

числе:
3.4.3.1. обеспечиВает провеДение силаМи ЗаказчиКа илИ с привлечением экспертов, экспертных

организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта;
3.4.3,2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа

исполнения контракта;
з,4.з,з, Осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненнои

работы иJIи ок&!анной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

з,4,4,обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения

контракта;
з.4,5.направляет информачию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные

контракты в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные

функции по *ucco"ory обслуживанию исполнениJI бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, в целях ведения реестра контрактов, закпюченных заказчиками;

з,4,6, Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжениИ
контракта в соответоТвии сО статьей 95 ФедераЛьногО закона, примоненИи меР ответственности в олучае

нарушения уоловий контракта, 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, предусмОтренньЖ контрактоМ, совершении иных действий в

сJryчае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

3,4,7,НапРавляеТ в порядке, предусмотРенноМ отатьоЙ 104 Федера.пьного закона, в контрольный

орган в сфере закупок информацию о поставщиках (подрялчиках, исполнителях), с которыми контракты

расторгЕугы по решению суда или в сл}чае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в

связи с сущеотвенным нарушением условий контрактов в целях вкпючения указанной информации в

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);



3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику,

исполнитеЛю) денеrкных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая

форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (полрядчиком, исполнителем), в

том числе части этих денежных средств в случае уменьшения puшMepa обеспечения исполненLш контракта,

в сроки, установленные частью 2,1 статьи34 Федерального законаl

3,4,9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей

95 Федерального закона.
3.5. Осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том

числе:
3 .5 . 1 . Осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и

документов, свидет9льствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика,

,"пъп""raпя) от зак.гrючения контракта, в целях включения такой информачии в реестр недобросовестных

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

з,5,2.составляет и размещает в единой информачионной системе отчет об объеме закупок у
субъектоВ маJIогО предпринИмательства, социrшьно ориентированных некоммерческих организаций;

3 .5.3 . ПринимаеТ }п{астие в рассмотрении деЛ об обжалоВании действий (бездействия)

Заказчика, уполномоЧ""rrо.о оргаrrа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика,

исполнителя) длЯ Заказчика осуществлЯется такиМ органоМ (учреждением), специаJIизированной

организацИей, эксперТами, экспеРтнымИ организацИями, В том числе квалифицированных специаJIистов

оЬпчдчощrх специаJIьными познаниями в сфере регулирования Федерального закона (в случае их

привлеченИя), комиссИи по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,

контрактного управляюIцего, оператора электронной площадки, оп9ратора

специализИрованной электронной ,rлъщад*и, банков, государственной корпорации (ВЭБ.РФ), фондов

содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками
национальной гарантийной системы поддержки маJIого и среднего предпринимательства,

предусмотРенной бедеральНым законоМ от 24 июлЯ 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации> (при осуществлении такими банками, корпорацией,

,un""' фондамИ действий, предусмотР"п"ir* Федера-гtьным законом), если такие действия (бездействие)

нарушают права и законные интеросы участника закупки, а также осуществляет подготовку материtulов в

рамках претензионно-исковой работы.
3.5.3.1.ПрИ этом для целей соблюдения принципа профессион€шизма 3аказчика, организация

процессов предусмотрены пунктом 3.5.3 настоящего Положения может осуществляться с привлечением

специализированной Ьр.ани.ации, экспертов, экспертных организаций, в том числе квалифицированных

специаJIистьв обладающих специаJIьными познаниями в сфере регулирования Федерального закона.

3.5.4. При централизациИ закупоК в соответсТвии сО статьей 26 Федерального закона осуществляет

предусмотРенные ФедеральНым законоМ и ПоложеНием полноМочия, не переданные соответствующему

уполномоченному органу (1^rреждению) на осуществление определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) для Заказчика.


