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протЕст

на Положение о контрактной с.тrчжбеАдмиЕIrстрацци .Щичнянбкого
gp{l_coв_eтa ýlрчатовского районакурскои оьласти, }твержденноепостановлением А:lмиriисЬации
сельсовета от 27,04.2020 N!, l82

В связи с Blleceциe* измеrrений в Федеральrrый закон от 05.04,201З
Ns 44-ФЗ <О KoHTpaKTHor]i сиgтеме в сфере закупок товаров, работ, услуг дrrяо6*9лgченIiJI государственЕых и rчrуницип€цьных rтужд> (далее - Федеральныйзакон Ns 44-Фз), Кlрчатовской межрайонвой 

- 
прокураryрой й""rор"".

положений Положение о контрактной службе.адrrЙd"р"чии,.Щичнянского
сельсO,вета Кур,lаr,овского района КурскоЙ облас.lи, уruaр*д""rrо"постановлеi{ием Адмиlrиqтра|Iии сельсовета от 27,04.2О20 }lЗ, is2 (далее -Положение).

По результатам проведецЕого мониториЕга установлено, что отдельЕыетryнкты вышенц!ванного Полбжения Ее соответств)rют федера.пьномузаконода]]ельству о закуflках и rребуют внесения изменений в неrо по
следиощим осfi оваl1llям.

Установлецо, что, в нарушенце требований п. 1 .{. 4 ст,28 Федерального
закона }lb 44-ФЗ в абз. <е> пп. 1 пункта 1l ПоложеншI устано"о**о, 

"rоконтрактнм сrryжба разрабатываю, йч" зачiпок, ос)лцествJUIют подготовIсу
пзменений для внесенI{я в п-{ан зак}тIокt рл!мещают в единой информационной
систем,е план закУпок Е l}несенные В НеГо изменения в то вреМя кtк, с 01.10.2019
данI{ьiе фушrсцилt KoItTpaKTFIыM управляющиNr lle исполлUlются,

,Кроме тоrо, С учетоМ вступившиХ с 0l,il,2а22 в cиJIy существенных
изменеЕилi, касающI,Iхся способов и процедуры проведеЕия закупки длямуниципальньж ку.жд, требуют корректировки гýrнктьт Положения, *чъчощ"aс"
вопросов компетенцIIи кон,грактноrо уIIравляюIцего при проведении отдельньIх
мероприятий в зависимости от способа закупки (" .Ъ", числе пункг 11
Положенлrя).
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На ocHoBaHlrи изJIоженuогO, l] цеJIях }Ia ;UIе)Iсaщего исполнешия органами
местного сaL\{оуправления и должностными лицЕlп{и местного самоушрав}IениrI
NýrIIиципЕrльного образования <.Щичнянский сельсовет> Курчатовского района
Курской облаоти Констиryции РФ, федеральЕьIх коЕстичлIионных законов,
федеральньrх законов, руководствуясь ст.ст, 6, 23 Федер,шьного закона <<О

прокурат}ре Российской Федерации>,
На осшовании излоя(ецного и руководствуясь ст.ст. 23, 26, 27, 28

Федермьного закона РФ от 17.01.1992 Jф 2202-1 <О прокуратуре РФ>>,

ТРЕБУЮ:

1. Абз. <Ф) пп. 1 гryнкта l 1, а также нормы гryЕкта 1 1 (по отдельЕым BIц€l}.{
закуток) Положения о контрактной сrryжбе Администрации,Щrлrнянского
сельсоljgга Курчатоtлскопс рай,она Курской области, утвержденного
llостановllением Аrцм.лuлистраJlлlи сельсовета от 27 .04,2020 ýs 182, привести в
соответствие с требованиями действуюпtего законодательства с rIетом
требований настоящего протеста.

2. О дате рассNIотрения протеста сообцшть в Курчатовскую
межрайпрокуратуру для обеспе.lения )ластия в еrо рассмотреЕии.

3. IIро,гес,г ttодtежит об*rаrrельному рассм,оlрениlо в 10-дневrrый срок с
момента его внесения,

4. О результатах paccмoTpeниrl настоящего прот€ста Еезаý,tедлительно
сообщить в письменной форпле

Запаест,иlеJIIr Me}I(pirйoнllcl1,сl,llpоKypopa,ДЦzjДuz-',/ I{.E. ГIроrtlиllа
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