
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __20.02.2014_ № _39_
г. Усть-Илимск

Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации

муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных
учреждений, отраслевых (функциональных) органов Администрации

муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений, отраслевых (функциональных)
органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», согласно
Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _20.02.2014_ № ___39____

Положение
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений,

отраслевых (функциональных) органов Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений, отраслевых (функциональных)
органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее -
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район».

1.2. Положение регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципаль-
ных нужд Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муни-
ципальных учреждений, отраслевых (функциональных) органов Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район» (далее - муниципальные нужды муници-
пального образования «Усть-Илимский район»), в целях повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких закупок.

1.3. Нормы Положения основываются на принципах открытости, прозрачности ин-
формации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессио-
нализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере
закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффек-
тивности осуществления закупок.

1.4. Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. При наличии правового акта, при-
нятого бюджетным учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и размещенного до начала года
в единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять закупки в
соответствующем году с соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ и пра-
вового акта закупки (данное решение не может быть изменено в текущем году):

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юриди-
ческими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими
лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление
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грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной осно-
ве из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если усло-
виями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора
в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обяза-
тельств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход дея-
тельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных
его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников
контрактной системы в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной
системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой ин-
формационной системы не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ), действий,
направленных на обеспечение муниципальных нужд;

2) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - за-
купка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом
№ 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд. За-
купка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается испол-
нением обязательств сторонами контракта;

3) муниципальный заказчик (заказчик) - Администрация муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», муниципальные учреждения, отраслевые (функциональные)
органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», уполно-
моченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и осуществляющие закупки;

4) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная
система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона
№ 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также
ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт);

5) уполномоченный орган - муниципальный орган муниципального образования
«Усть-Илимский район», на которого возложены полномочия на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, предусмотренные статьей 26 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ;

6) другие термины и понятия, используемые в настоящем Положении, трактуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок осуществ-
ляется заказчиками за счет использования единой информационной системы. Муници-
пальная информационная система в сфере закупок, интегрированная с единой информа-
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ционной системой, не создается.
2. Планирование и нормирование в сфере закупок

2.1.  Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом поло-
жений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ целей осуществления закупок посред-
ством формирования, утверждения и ведения:

1) планов закупок;
2) планов-графиков.
2.2. План закупок формируется исходя из целей осуществления закупок, определен-

ных с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также с учетом уста-
новленных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчи-
ком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков.

2.3. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия муни-
ципального правового акта представительного органа муниципального образования
«Усть-Илимский район» о местном бюджете на очередной финансовый год или на оче-
редной финансовый год и плановый период. В планы закупок включается с учетом поло-
жений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового периода.

2.4. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд разрабатывается Администрацией муниципального образования
«Усть-Илимский район» с учетом требований, установленных Правительством Россий-
ской Федерации, и утверждается постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район». Требования к форме планов закупок и порядок разме-
щения таких планов в единой информационной системе устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

2.5. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления
закупок. Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.

2.6. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для
обеспечения муниципальных нужд устанавливается Администрацией муниципального
образования «Усть-Илимский район» с учетом требований, установленных Правитель-
ством Российской Федерации, и утверждается постановлением Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район». Требования к форме планов-графиков и
порядок их размещения в единой информационной системе устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

2.7. При формировании плана закупок, плана-графика заказчиками осуществляется
обоснование закупки в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ. Поря-
док обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

3. Нормирование в сфере закупок

3.1. Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к за-
купаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров,
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов. Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются
требования к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нуж-
ды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные по-
требительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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муниципальных нужд заказчиков (далее - правила нормирования) разрабатываются Ад-
министрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с
общими правилами нормирования, установленными Правительством Российской Федера-
ции, и утверждаются постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район».

3.3. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обес-
печение функций заказчиков подлежат размещению в единой информационной системе.

4.  Обязательное общественное обсуждение закупок

4.1. Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, со-
держащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному обсужде-
нию, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в соответствии со статьей 36
Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Нормативными правовыми актами муниципального образования «Усть-
Илимский район» в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, могут быть установле-
ны иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обес-
печения муниципальных нужд, а также порядок обязательного общественного обсужде-
ния закупок в таких случаях.

4.3. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок в соответ-
ствии с пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения могут быть внесены изменения в пла-
ны закупок, планы-графики, документацию о закупках или закупки могут быть отменены.

4.4. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в соответ-
ствии с пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения, не могут быть осуществлены без про-
ведения такого обсуждения.

5. Осуществление закупок

5.1. Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с положениями главы 3 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участ-
ников закупки.

5.2. Заказчик, совокупный годовой объем закупок которого в соответствии с планом-
графиком превышает сто миллионов рублей, создает контрактную службу (без создания
специального структурного подразделения). При наличии совокупного годового объема
закупок в соответствии с планом-графиком, не превышающего сто миллионов рублей, и
отсутствия у заказчика контрактной службы заказчик назначает должностное лицо, ответ-
ственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта (далее - контрактный управляющий).

5.3. Полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков возлагаются на уполномоченный орган в соответствии с поста-
новлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». Упол-
номоченный орган осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки, за исключени-
ем закупки у единственного поставщика, обоснования закупок, определения условий кон-
тракта, в том числе определения начальной (максимальной) цены контракта, подписания
контрактов. Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены по-
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ставщики (подрядчики, исполнители). Для двух и более заказчиков, осуществляющих за-
купки одних и тех же товаров, работ, услуг, уполномоченный орган вправе проводить
совместные конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков
при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон,
заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом № 44-ФЗ. Контракт с победителем либо победителями совместных кон-
курса или аукциона заключается каждым заказчиком.

5.4. Полномочия на планирование закупок, заключение муниципальных контрактов,
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты осуществляются всеми муници-
пальными заказчиками самостоятельно.

5.5. Контрактные управляющие Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» назначаются главой Администрации из числа муниципальных
служащих Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». Кон-
трактные управляющие заказчиков муниципального образования «Усть-Илимский район»
назначаются их руководителями. Контрактные управляющие действуют в соответствии с
должностными инструкциями.

5.6. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
пунктом 5.3. настоящего Положения, за исключением осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), главой муниципального образования
«Усть-Илимский район» могут создаваться комиссии по осуществлению закупок: кон-
курсная комиссия в составе не менее 5 членов, аукционная комиссия в составе не менее 5
членов, котировочная комиссия в составе не менее 3 членов, комиссия по рассмотрению
заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений в составе не ме-
нее 3 членов, единая комиссия в составе не менее 5 членов. В случае децентрализованного
осуществления закупочных процедур решение о создании комиссии по осуществлению
закупок принимается заказчиками самостоятельно.

5.7. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществ-
лении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки
или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

5.8. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставлен-
ном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отче-
те, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию, указан-
ную в части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Мониторинг закупок

6.1. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок,
осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и
оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и
планов-графиков.

6.2. Мониторинг закупок осуществляется в целях:
1) оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) оценки обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 Федерального закона

№ 44-ФЗ;
3) совершенствования законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
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6.3. Мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии с норма-
тивными правовыми актами муниципального образования «Усть-Илимский район» может
осуществляться мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд.

6.4. Мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд обеспечивается
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район».

7. Аудит в сфере закупок

7.1. Аудит в сфере закупок осуществляется Ревизионной комиссией муниципального
образования «Усть-Илимский район» (далее - орган аудита).

7.2. Орган аудита в пределах своих полномочий осуществляют анализ и оценку ре-
зультатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Для достижения целей, указанных в пункте 7.2. настоящего Положения, орган
аудита осуществляет экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность
посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

7.4. Орган аудита обобщает результаты осуществления деятельности, указанной в
пункте 7.3. настоящего Положения, в том числе устанавливают причины выявленных от-
клонений, нарушений и недостатков, подготавливают предложения, направленные на их
устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизи-
руют информацию о реализации указанных предложений и размещают в единой инфор-
мационной системе обобщенную информацию о таких результатах.

8. Контроль в сфере закупок

8.1. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми акта-
ми, правовыми актами, определяющими функции и полномочия государственных органов
и заказчиков.

8.2. Контроль в сфере закупок осуществляют: Служба государственного финансово-
го контроля Иркутской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области, Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет).

8.3. Комитет осуществляет контроль в сфере закупок за соблюдением Федерального
закона № 44-ФЗ в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район».

8.4. Главные распорядители бюджетных средств в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» осуществляют ведомственный контроль за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, утвер-
жденном постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район».

8.5. Заказчик осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Заказчик осуществляет контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Феде-
рального закона № 44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

8.6. Граждане, общественные объединения и объединения юридических лиц вправе
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осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (да-
лее - общественный контроль) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Муници-
пальные заказчики  обеспечивают возможность осуществления такого контроля.

8.6.1. Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов кон-
трактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контракт-
ной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере за-
купок о выявленных нарушениях.

8.6.2. Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляю-
щие общественный контроль, вправе:

1) подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении
закупок и о ходе исполнения контрактов;

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок,
в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части
их соответствия требованиям настоящего Федерального закона;

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с
заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом;

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в
действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния, специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих признаков состава
преступления;

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных инте-
ресов группы лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6.3. Запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе
исполнения контрактов, иные обращения, представленные общественными объединения-
ми и объединениями юридических лиц, рассматриваются заказчиками в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

8.6.4. Члены общественных объединений и объединений юридических лиц обязаны
обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с федеральными законами и которая стала им известна в ходе осуществления обще-
ственного контроля.

9. Обжалование действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного органа, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,

должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего

9.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в по-
рядке, установленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ, в контрольный орган в
сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника закупки.

9.2. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисципли-
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нарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Раздел 2 настоящего Положения вступает в силу с 1 января 2015 года.
10.2. Раздел 3 настоящего Положения вступает в силу с 1 июля 2014 года.
10.3. Разделы 4, 6 настоящего Положения вступают в силу с 1 января 2016 года.


