АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский

«26» июня 2018 г.

№ 82

«О внесении изменений
в Постановление № 38 от 17.06.2014 года
« Об утверждении Положения
о ведении реестра контрактов,
заключенных заказчиками
в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд»

В целях организации деятельности Администрации Приморского
городского поселения при осуществлении закупок для муниципальных нужд, в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,на основании ПРОТЕСТА
прокуратуры № 7-12-2018/2132 от 08.06.2018 г Администрация Приморского
городского поселения:.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Положение о ведении реестра контрактов, заключенных
заказчиками в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. утвержденное
Постановлением № 38 от 17.06.2014 г «Об утверждении Положения о ведении
реестра контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с ФЗ от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; подпункт 6,
привести в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ.» (
далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Подпункт 4 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа (документов), подтверждающего
основание заключения контракта;
1.1.2. Подпункт 5 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
дата заключения и номер (при наличии) контракта

1.1.3. Подпункт 6 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
объект закупки, цена контракта с указанием размера аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), информация о цене за единицу товара, работы
или услуги (в том числе цена запасных частей или каждой запасной части к
технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги в случаях, указанных
в пункте 2 статьи 42 Федерального закона), срок исполнения контракта,
наименование страны происхождения или информация о производителе товара в
отношении исполненного контракта, а также информация об иных
характеристиках объектов закупки;
1.1.4. Подпункт 7 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и место
жительства
(для
физического
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для
иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том
числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных
изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое,
художественное или
иное культурное
значение и
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного,
архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;
1.1.5.
Дополнить Положение новыми пунктами 7.1, 9.1, 9.2
следующего содержания:
7.1 информация о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту
и сроке ее представления (при наличии);
9.1 информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями в случае заключения такими поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6
статьи 30 Федерального закона (наименование, фирменное наименование (при
наличии), а также место нахождения соисполнителя (субподрядчика),
идентификационный номер налогоплательщика, дата заключения и номер
контракта (при наличии), предмет и цена договора с соисполнителем
(субподрядчиком);
9.2 Копия документа о согласовании контрольным органом в сфере
заключения контракта с единственным поставщиком ( подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального
закона.
1.1.6.
Подпункт 9 пункта 6 Положения изложить в следующей
редакции: копия заключенного контракта, подписанная усиленной
неквалифицированной электронной подписью заказчика, а также копия
документа о согласовании контрольным органом в сфере закупок заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона.

1.1.7.
Подпункт 10 пункта 6 Положения изложить в следующей
редакции: информация об исполнении контракта, в том числе информация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим
исполнением
стороной
контракта
обязательств,
предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении
гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении
обязательств по гарантии качества товара, работы, услуги;
1.1.8.
Подпункт 14 пункта 6 Положения изложить в следующей
редакции: решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2
статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона, с обеспечением
предусмотренного законодательством Российской Федерации в области
персональных данных обезличивания персональных данных.
1.1.9.
Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: В
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов,
заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 Федерального закона.
1.2
В раздел V добавить пункт 22.1 Ведение реестра контрактов
осуществляется в электронном виде.
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
«Вестнике»
Приморского городского поселения и на официальном сайте в разделе
«Муниципальные заказы» по адресу: http://primorskoe-poselenie.ru .
3. Настоящее постановление
официального опубликования.

вступает

в

силу

с

момента

его

4. Пункт 9.2, подпункт 9 пункта 6 , подпункт 14 пункта 6 Положения о
ведении реестра контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с ФЗ
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд вступают в силу с 01.07.2018 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Приморского городского поселения
Глава администрации

Ю.А. Тихомиров

