
|1олонсение о контрактном управля[ощем

}твержденоприказом 
,

(наименование ,'.*'йБ
от 3\.\2.2013 г.]ф 

-
1' Ёастоящее |[оложение о контрактном управля}ощем устанавл|твает права и обязанностиконтрактного управлятощего при планировании и осущеотвлении закупок товаров' работ,услуг для обеспечения муниципал"""'* 

"у*д
2' (онтрактньтй 

)'правля}ощ ий назначается в целях обеспечен ця план|трования иосуществления государственнь1м или муниципальньтм заказчиком 
" ''1'"*''твии с ч.1 ст.15 Федерального закона от 05.04.20тз й ++-оз ,,о 

^''.рактной системе в сфере закупоктоваров' работ' услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальньгх нут(д)(далее 3акон м 44-Фз) закупок товаров' рабо1, услуг для обеспечония государственнь1хили муницип!1льньтх нужд (далее _ закупка).

3' 1{онтрактньтй управля}ощий в своей деятельности руководствуется 1{онституциейРФ, 3аконом -}ч/! 44-Фз' гражданским законодательством РФ, бтодкетньтмзаконодательством РФ' нормативньтми правовь]ми актами о контрактной системе в сферезакупок товаров' работ. услуг для обеспе.'"""" муниципальнь!х нужд, в том численастоящим |!оложением' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами РФ.
4' Фсновньтми принципами работь! контрактного управля}ощего при планировании иосущеотвлении закупо1( явля}отся:

1) привленение кв€}ли(;ицированньгх специалистов' облада:ощих теоретическими ипрактическими знаниями и навь|ками в сфере закупок;
2) свободньтй доотуп к информации о совер1паемь]х контрактньтм управля1ощимдействиях' направленнь1х на обеспечение государотвеннь]х и муниципальньгх нужд, в томчисле способах осуществления закупок и их результатах;3) заклтонение контр3ктов на условиях' 

'бе.йр.'й"атощих наиболее эффективноедостижение заданньтх результатов обеспечения госудфственнь1х 
" 'уй"ц"'альньп( нужд;4) достижение 3аказчиком заданнь1х резуль'''';;;;;ечет{ия государственнь1х имуниципальньгх н}жд.

5. |{онтрактньтй управлятощ ий назначается приказом.
6. 1(онтрактньтй управлятощий осуществляет оледутощие функции и полномочия:

|{ри планир овании закупок :- определяет и обосновь|вает начальну}о (максимальнуто) цену гражданско-правовогодоговора (да::ее - контракт), цену контракта' закл}очаемого с единственнь|м поставщиком(подрядчиком' исполнтттелем) ,р" 6'р*'ровании плана-графика закупок.

|{ри опред елении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) :

- вьтбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);- уточняет в рамках обоснования цень] цену контракта и ее обоснов .'}" 
"извощениях обосуществлении закупок' пригла|пениях принять участие в определении поставщиков(подрядчиков' исполнителей) закрь|ть1ми способами' конкурсной докрте т1тацу1и,док)/ментации об аукционе;

- уточняет в рамках обоснования цень| цену контракта, закл}очаемого с единственнь1мпоставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- осуществляот подготовку протоколов заседаний комисоий по осуществлени}о закупок наосновании ретпений, принять1х членами комиссии по осуществленито закупок;



- органи3ует подготовку описания объекта закупки в документациио закупке;_ обеспечивает привлечение на основе контракта специа]1изированной организац |ти длявь1полнения отдельньгх функций по определени}о пост€шщика;
- обеспечивает ооуществление закупки у субьектов м€}лого предпринимательства'
социально ориентированньгх некоммерческих организаций;
- привлекает экспертов' экспертнь1е орган изации;
- обеспечивает закл1очение контрактов;

- ор1'анизует вкл}очение в реестр недобросовестнь1х поставщиков (подрядчиков,
исп()-цнителей) информации об унастниках закупок' уклонив1пихся от закл}очения
кон1 рактов.

|1ри осуществле1{ии закупок использует
поставщиков (подрядчиков' исполнителей):

конкурентнь1е способьт ог{ределения

- а)'кцион (аукциона в электронной форме), конкурс (открьттьтй конкурс, конкурс согрзниченнь1м участием' дв)'хэтапньтй конкурс), запрос котировок' запрос предложений);33к1.:611519 способьл о|1ределения поставщиков:. закрьттьтй аукцион' фьлтьти конкурс,заг;рьттьтй конкурс с ограниченнь|м участием, закрьлтьтй д,1*'!'.'. ьлй конкурс.- 3акупка у единственного поставщика (подрядчика, ис|]олнителя), в соответствии сщебовани ями действугощего законодательотЁа.

|1ри иополнении, изменении, растор)1(ении контракта:
- обс'сп€9ивает приемк\' поставленного товара' вь|полненной работь: (ее результатов),оказанной услуги' а также отдельнь1х этапов поставки товара' вь1полнения работьт,ока3ания услуги;

- организует оплату поставленного товара, вь|полненной работьт (ее результатов),оказанной услуг|\ а так}(е отдельнь|х этапов исполнения контракта;
- взаимодействует с поставщиком (подрядником, исполнителем) при измен е\1ии)
расторжении контракта' применяет мерь1 ответственности' в том числе направляетпоставщик} (подрядчику, исполнителто) требование об уплате неустоек (шттрафов, пеней)в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязат.'..'"
(в том числе гарантийного обязательства), пРедусйтренньтх контрактом, а также в иньгхсл\/чаях неисполненияили ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядником,
исполнителем) обязательств' предусмощеннь1х контрактом, совер1пает инь1е действия вслучае нарутпения поставщиком (подрядником' исполнителем) ус.повий контракта;
- ор!'анизует проведение экспертизь! поставленного товара' вь1полненной работьт,оказанной услуги, привлекает экспертов' экспертнь1е органи зации;
_ в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем изпят{{ человек для приемки поставленного товара' вьтполненной работь1 или оказанной
усл};ги' результатов отдельного этапа исполнения контракта;

- по-]готавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения
кон1'ракта' а также поставленного товара, вь|полненной работь| или оказанной услуги;
_ органи3ует вкл}очение в реестр недоброоовестнь1х поставщиков (подрядчиков,
исп()лнителей) информации о поставщике (подрядчике' исполнителе),1которь|м контракт
бьтл расторгнут по ре1пени}о судаилив связи с односторонним отказом 3аказчика отисполнения контракта;

], 
(он1Рактньлй управлятощий осуществляет йньте полномочия' предусмотреннь|е 3акономш 44-Фз, в том числе:



1) организует в случае л_теобходимости консульта ции споставщиками (подрядчиками,исполнителями) и г{ас'гвует в таких консультацияхвцелях определениясостоянця
кон](урентной средьт на соответств}*ощих рь1нках товаров' работ, услуг, определениянаи'(уч1пих технологий и других ретпений для обеспечения государственньтх имуниципальнь|х нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара' работьт или услуги,по результатам которого в случае необходимости ооуществляет подготовку изменений длявнесения в плань1 закупок' плань1-графики, документаци}о о закуг{ках или обеспечиваетотмсну закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемьлм 3аказчиком отдельнь1мвидам товаров' работ, услуг (в том числе предельнь1м й""'' товаров, работ, услуг) и (или)нор\{ативнь|м затратапд на обеспечение функций 3аказчика и р.}змещает их в единойин(;ормационной системе;

4) упаствует в раосмотрении дел об обжаловании действий (бездейс твия)3аказника, в томч}1с_|1е об:каловании результатов определения поставщиков (подряд''*'", исполнителей),
}1 осуществляет подготовку матери€ш1ов для осуществления претензионной работьт;
8. Б целях ре,}лизации функций и полномоний, предоставленнь1х конщактному

#:;;#'*ему 
3аконом ]ч& 44-Фз и настоящим |[оложением, контрактньтй управлятощий

1) нс допускать р{вгла[|1ениясведений, став1пих ему известнь1ми в ходе проведенияпроцедур определения поотавщика (подрядчика' исполнителя), кроме.'у"'",, прямопредусмотренньтх законодательством РФ ;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до вь1'1вления побед ителяопрсделения поставщика (подрядчика' 
-иополнителя), кроме случаев' прямопре.1усмотреннь!х зако}{одательством Российской Феде ации;

3) привлекать в случа'1х; в порядке и с учетом требований, предусмотреннь1х
дет?ствутощим законодательством Российской Федер ации,в том числе 3аконом ]\ъ 44-Фз,к своей работе экспертов' экспертнь1е организаци|1'

9' -г{тобой участник закупки, а также осуществля}ощие общественньтй контроль
обш{ественньле объединения, объединения }оридических лиц в ооответствии сзаконодательством Российской Федерации име}от право обжаловат" 

" фо"ом г{орядке
и-т]]'1 в порядке' установленном 3акона м 44-Фз, в контрольньтй орган . .ф"р. закупокде;!ствия (бездействие) контрактного управля}ощего' если такие дойствия (бездействие)
нар)'1]]а}от права и законнь|е интересь1 участника закупки.


