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ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

2014 год



Руководствуясь Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 26 мая 2014 г. N 294 «О внесении изменений в Типовое положение 
(регламент) о контрактной службе, утвержденное Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. п 631», внести изменения 
в Положение о контрактной службе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Комсомольский-на-амуре государственный технический 
университет»:

1. По тексту Положения слово «контракт» заменить на слово 
«договор».

2. Дополнить Раздел 1 «Общие положения» п. 1.4 следующего 
содержания:

«1.4 Порядок взаимодействия контрактной службы, структурных 
подразделений и должностных лиц при планировании, определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении, изменении и 
расторжении договоров регулируется Временным регламентом 
планирования, определения поставщиков и заключения договоров в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (РИ 7.4-2), 
Временным регламентом планирования, определения поставщиков и 
заключения договоров в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (РИ 7.4-3).»

3. П. 2.2 дополнить следующей фразой: «, Приказом ректора ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» от 19 декабря 2013 года № 332-«0».»

4. В пп. б п.4.2 раздела 4 «Функции и полномочия контрактной 
службы» слово "цены" заменить словами "закупки начальную 
(максимальную)", слова "конкурсной документации, документации об 
аукционе" заменить словами "документации о закупке.

5. В п.п. «в» п. 4.2 раздела 4 «Функции и полномочия контрактной 
службы» слово "цены" заменить словами "закупки начальную 
(максимальную)".

6. Из пп. «ж» п.4.2 раздела 4 «Функции и полномочия контрактной 
службы» исключить абзац 3 «-правомочности участника закупки заключать 
контракт».

7. Абзац 7 пп. «ж» п.4.2 раздела 4 «Функции и полномочия 
контрактной службы» дополнить словами ", если указанное требование 
установлено в документации о закупке".

8. Дополнить пп. «ч» п. 4.2 раздела 4 «Функции и полномочия 
контрактной службы» фразой следующего содержания: ", организует 
включение в реестр договоров, заключенных заказчиками, информации о 
контрактах, заключенных заказчиками."

9. В пп. 5 п. 4.4 слова ", в том числе типовых контрактов Заказчика, 
типовых условий контрактов", исключить.


