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1. Настоящее Положение о контрактном упр€lвляюlцем (да,тее - Положение) устанавливает
правила организации деятепьности конtрактного управляюшего муниципальЕого дошкольного
образовательного гlреждения детского сада ]ф42 кТополёк> (да_шее - Заказчик) 11ри
осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственнъlх и
муниципальньD( нУжд в соответствии с Федера,тьным законопr от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере зак}тIок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеtIньIх и
муниципальньtх нужд>> (да:lее - Федера-ilьный закон).

2. Контрактный управляющий в своей деятельности р}коволствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским закоЕодательством Российской
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правOвыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услrуг, иными нормативныNIи
правовыми актами Российской Федераuии и Ставропольского Kpall, нормативными гIравовыми
актilми о контрактной системе в сфере зilкупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньD( и муниципаJIьньгх нужд, Типовьrм положением (регламентом) о контрактной
службе, профессионаJчьным стандартом <Специалист в сфере заку[ок)), JIОК€L]-IЬными актами
Заказчика.

З. Контрактный }ryIравлllющий осуществJU{ет свою деятельность во взаимодействии с
др}тими подр€вделениями (службами) Заказ.пака.

4. основными принципами деятепьности контрактного }шравляющего при планировании
и осуществлении закупок являются:

1) регулярFIое повышение теоретических и практических знаний и навыков в сфере
зак).пок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактным управjUIющим
действиях, наrrравленньIх на обеспечение нужд Заказчика, в том числе способах осуществления
закупок и их результатах;

з) закJIючение контрактов на усповиях, обеспечивающих наибодее эффективное
достижение заданных результатов обеспечениJ{ нужд Заказчика;

4) достижение Заказчиком заданньж результатов обеспечения нужд Заказчика;
5) контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное

профессиональное образование в сфере закупок;
6) персональная ответственность контрактного управляюпlего за допущенные им

нарушениlI действуюrцего законодательства в сфере закупок.
5, Контрактный управляюrций может быть членом комиссии

Заказчика.
по осуществлению з:жупок

6. Контрактнъй управJUIюIЦИЙ под.*rняется руководитепю и выirолЕяет возложенные на
него обязанЕости, фуuкчиИ и lrолномОчия на основаниИ письменнЬгх или устных распоряжений
р\ководителя.

7. ФункчионаJIьные обязанности контрактного управляющего:
1 ) планирование закупок;
]) организация на стадии планирования зак}тIок консулътаций с поставщиками

: -'JРЯ-IЧИК€}МИ: ИСПОЛНИТеЛЯМИ) И rrаСТие В таких консультациях в целях определения
.,-.тояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определениrI
j:...l\ЧШИх технологий и других решений для обеспечения нУжд Заказчика;

] ) обосноваЕие закупок;
-{ ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5 ) обязательное общественное обсуждение закулок;
бl организационно-техяическое обеспечение деятельности комиссий по осуществлеItию

} привлечение экспертов, экспертньIх организаций;

.<-



8) подготОвка И размещенИе.в единоЙ информаЧионноЙ системе в сфере закупоК (да"тее -

единаr{ информационная система) извещеЕиJI об осуществлении закупки, документации о

зак)дIках, проектов контрактов; D лппр[АпёIJIrId I,IоставтIIи
9) подготовка и направление пригпашений принять r{астие в определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и оргаЕизация осуIцествпеIiия _Yплаты денежньтх

сумм по банковской гарантии;
1 1) организация заключениJI контракта;

i2) организаЦия приемки поставленного товара, выIIолненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, предусмOтренньiх контрактом, в том числе отдельньтх этапов исполнения

контракта (да,чее - iIриемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги),

включаJI проведение в соо,тветствии с ФедерачЬнЬIrм законом экспертизы поставлеЕного товара,

результатов вr,rполненной работы, оказанной услуги, обеспечение создания приемочной

комиссии;
1З) организация опJIаты гIоставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги;
14) взаимодействие с IIоставщиком (подрядчикоtчt, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестIlьIх поставщиков (подрядчиков,

""rrоrr*"r.Йr; 
инбормации о irоставщике (подрядчике, исполнителе) ;

16) направп"п"a поставщику (полрялчику, исполнителю) требования об уплате неустоек

(штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловавии действий (бездействия) Заказчика и

осуществление подготовки материzrлов дJIя выполнения претензионноЙ работы,

II. Фlтrкчии и rrолномочия контрактного уrrравляюшего

8. контрактный управпяющий ос}тцествJlяет следующие функции и fIолномочия:

8.1. При планировании закуrrок:

8.1.1. разрабатirвu"r rrпu"-iрафик, осуществJU{ет подготовку измеЕений в план-график;

8.1.2. осуцествляет подI,отовку и размещает в единой ,"фор*uчионной системе в сфере

закупок (далее - единая информач"о"rru" система) извеIIIения об осушествлении закупок,

док}меЕтации о закупках и проектах контрактов, подготовку и наIIравлеЕие приглашений,

план-график и внесеЕные в Еего изменения:

8,1.3.0рганизУеТобязательноеобшIественноеобсУжДениеЗак}ТIокВслу{аях'
шредусмотр9нньн статьей 20 Федера,тьного закона:

8.1.4. разрабатывает требования к закупаемьlм Заказчиком, его территориаJIьными

органами (полразделениями) и шодведомственными им казенными учреждениями, бюджетнышти

}аIреждеЕиrIми и государственными, N{униципаJIьными уIIитарными предприят}rями отдеJIьным

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или)

нормативные затрать1 на обеспечение функций Заказчика, его территориulльньIх органов

(гrодразделений) и подведомственных им казеЕньIх r{реждений на основании правовьIх актов 0

нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона;

8.1.5. организует в случае необходиМости консУльтации с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) и }п{аствует в таких консультациях в цел,Iх опредепениJ{ состояния

конкlрентной среды на соответств}тоrцих рьшках товаров, работ, услуг, оilределения

наилучши" ,"**rооо."й и лругих решений для обеспечения государственньIх и м},ниципаJIьнъгх

нYжд.
8.2. При определении ilоставI]Iиков (полрядчиков, исполнителей):

8.2.t. обеспечивает проведение закрьlтьIх способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в слуiаrlх, устаIIовленЕых етатьей 84 ФедералъЕого закона" по
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согласованию с федераJIьным оргil{ом исполнительной власти, уполномоченным
Правитезlьством Российской Федерачии на осуществление данных функций;

8.2.2, осуществляет подготовку и рtвмешение в единой информационной системе
извещений об осутцествлении закутIок, док}ментации о закупках, проектов контрактов,
подготовку и наIIравпение приглашений rrринять г{астие в определении ilоставщиков
(подрядчиков, испоJIнителей) закрытыми способами, в том числе в эJIектронной форме:

8.2.2.|. опредеju{ет и обосFIовывает начальную (максимашьную) цену контракта, цену
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальн},ю цену единицы товара, работы. услуги, начiшьную сумму цен единиц товаров, работ,
услуг, максимаJIьное значение цены контракта;

8.2.2.2. осуществляет описание объекта закуIIки;
8.2.2.3. указывает в извеIцении об осуIцествлении зtж).пки информаlIию,

предусNrотренн}.ю статьей 42 Федера,тьного закона! в том числе информацию:
об условиях, о запретЕlх и об ограничениях доrrуска товаров, происходящкх из

инOстранного государства или грутпы иностранньж государств. работ, услуг, соответственно
выполняемых, окчlзываемьIх иностраItными лицами, в случае, если такие условия, заIIреты и
ограничениrI установлены в соответствии со статьей 14 Федера,тьного закона;

об оIраничении участиJI в определении поставIцика (подрядчика, исполнителя),
установленном в соответствии со статьей 30 Федера-шьного закона (при необходимости);

о преимуществах, rтредоставляемьIх в соответствии со статьями 28.29 Федера-гrьноr,о
закона;

8.2.З. осуществJшет Iтодготовку и размещение в единой информационной системе
разъяснений положений документiilIии о закупке;

8.2,4. осуществJulет подготовку и размещение в единой информачионной системе
извеrценIш об отмене оITределения поставцика (подрялик4 исполнителя), изменений в
извещенио об осуществлении закупки и (или) докуиентацию о зак}цке;

8,2.5. осуществJuIет оформление и размеtцение в единой информационной системе
протоколов определения поставrцика (подрядчика, исполнителя);

8.2.6.0существляет организационно-техническое обесгlечение деятельности комиссии по
осуществлению зак}пок;

8.2.1. осушIествляет rrривлечение экспертов, эксrrертных организаций в слr{аях,
установленньгх статьей 41 Федераъного закона.

8.3. При заключении контрактов:
8.З.1. осуществJu{ет размещение проекта контракта (контракта) в единой информаuионной

системе и на электронноЙ плоtцадке с использованием единоЙ информационноЙ системы;
8.З"2. осуществляет рассмотрение протокопа разногласий при наJIичии разногласий по

проекту контракта;
8.З.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве

обесrrечения исполнения контракта;
8.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с

которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесеЕньж в качестве обеспечения
ilсшолнения контракта;

8.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
rредусмотренного частью б статьи 9З Федерального закоЕа обращения Заказчика о
.t]Г-l?СОВ&НИИ ЗакJIючения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
.1сполнителем);

8.З.6. осуществляет подгOтовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
. зеJомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
,'Jполцителем) в слу{аях, установленньIхчастью 2 статьи 9З Федерального закоЕа;

8.З.7. осуществJuIет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе проведения
: _HKvpCo, ЗаJlВОК на vчастие в конкурсе, конкурсной докумеЕтации, изменений! внесенных в
; -iк\рсную док}ментацию, разъяснений шоложений конкурсЕой документации и аудиOзаписи

?



вскрытия конвертов с зtUIвками на участие в конкурсе в соответствии со статьей 5З
Федера,тьного закона, а также протоколов рассмотрения заJ{вок на участие в закрытом
аукционе, протоколов закрытого а}кциона, заявок на участие в закрытом аукционе,
документации о закрытом а}кционе, измеrrений, BIteceHHbIx в документацию о закрытом
аукционе, и разъяснений документации о закрытом аукционе в соответствии со статьей 90
Федерального закоЕа,

8.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым
закJIючается контракт в сл)лrае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика,
исполнителя) от заключения коятракта;

8.З.9. направляет информацию о заключенньIх контрактах в федера,тьный орган
исполнительной власти, осуш{ествляющий правоприN,lенительЕые функции по кассовому
обс.пуживанию исrrолнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях
ведsния реестра контрактов, заключенных заказчиками.

8.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
8.4.1, осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве

обеспечения гарантийного обязательства;
8.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если

контрактом предусмотрена выплата аванса);
8,.4,З. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работьi (ее результатов),

оказанноЙ услуги, а также отдельньж этапов поставки товара, выполнениJI работьт, оказания
услуги, в том числе:

8,4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов.
эксrrертньD( организаций экспертизы поставленного товара, выполненнолi работы, оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

8.4,З.2. обеспечивает IIодготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии дJIя
приемки поставленного товара, выполценной работы или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта;

8.4.З.3. осушествляет оформление документа о приемке поставленного товара,
выполненноЙ работы или оказанноЙ услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта;

8.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты rrоставленного товара,
выrIолненноЙ работы (ее результатов), оказанноЙ услуги, а также отдельньIх этапов исполнения
контракта;

8.4.5. направJuIет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в
заключенные коЕтракты в федера,тьный орган исполнительной власти. осуществлlIющий
правоприменительные функчии по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетноЙ
системы РоссиЙскоЙ Федерации. в целях ведения реестра KoIlTpaKToB, заключенньгх
заказчиками;

8.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерацьного закона, прим9нении мер
tlтв€тствеЕности в случае нарушения условий контракта, в том числе Еаправляет поставщику
iподрядчику. исполнителю) требование об уплате неyстоек (штрафов, пеней) в случае
]росрочки исполIlения поставщиком (полрядчикOм, исполнителем) обязательств (в том числе
_ арантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случмх
,jеисполнения или ненадлежащего испол}Iения поставtциком (подрядчиком, исполнителем)
,бязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения

_ оставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий коЕтракта;
8.4.7. HaпpaBJuIeT в порядке, предусмотреЕном статьей i04 ФедерilJIьного закона, в

: нтрольныЙ орган в сфере закупок информачию о поставщиках (подрядчикzж, исrrолнителях).
- iiоторыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа
-. :П:аЗЧИКа ОТ ИСПОЛНеНИЯ КОЕтРакта в связи с существенным нарушением условий контрактов в
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целях включения указанной информадии в реестр недобросовестньIх поставщиков
( подрядчиков, исполнителей) ;

8.4.8. обеспечивает исrrолнение условий контракта в части возврата поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежньIх средств, BHeceHHbIx в качестве обеспечения исполнения
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). в том числе части этих денежньD( средств в случае уменьшения
размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, устаIIовленные частью 27 статьи З4
Федера,rьного закона,

8.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотреннOм
статьей 95 Федера,тьного закона.

8.5. осуществлrIет иные фlнкции и полноi\{очия, предусмотренные Федера,тьным законом,
в том числе:

8.5.1. осуществляет подготовку и наrrравление в контролъный орган в сфере закупок
информаuии и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целr{х включения такой
информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8.5.2. cocTaBJuIeT и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закyпок
у субъектов малого предпринимательства. социаJIьно ориентированных некоммерческих
оргалrизаций;

8.5.З, принимает r{астие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в слу{ае если определение поставIцика
(подрядчика, исполнитеrш) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением),
специализированной организацией (в сл)чае ее rтривлечения), комиссии по осуIцествлениIо
закупок, ее членов, доJIжностного лица контрактной службы, контрактного управJшющего,
оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной п;rоrцадки, если
такие деЙствия (бездеЙствие) нарушают права и законные интересы участника зак}тIки, а также
осуществляет подготовку матери€uIов в рамках iiретензионно-исковой работы;

8.5.5. rrри централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федера:rьного закона
осушествляет rrредусмотренные Федеральным законом и настоящим Положением шолномочия,
не переданные соответствующему- уполномоченному органу (учреждению) на осуществление
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

9. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 7. 8 настоящего
Положения, контрактный утrравляющий обязан соблюдать обязательства и требования,
\,стаЕовленные Федеральным законом, в том t{исле:

1) не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе проведения
процед}р определения lIоставщика (подрядчика, исполнителя). кроме случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до вьшвления победителя
определения поставщика (полрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных
] аконодательством Российской Федерации;

З) привлекать в сJý/чаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных
]еr"Iств}rющим законодательством Российской Федерации: в том числе Фелера.пьным законом, к
своей работе экспертов, экспертные организации.

III. Ответственность контрактного },правляющего

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)
: ,НТроктного уIIравляющего могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке,
-lановленном главоЙ б Федерального зztконаl в контрольньЙ орга_тr в сфере закупок, если такие

-;ilствия (бездеЙствие) нарушают гIрава и законные интересы участника закупки.
11. Контрактный управляюIций, виновный в нарушении законодателъства Российской

-;:ерации и иньIх нормативньIх правовых iжтов о контрактной системе в сфере зак}ryIок. несёт
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дисциплинарir}4о, гражданско-правовую, административн}.ю, уголовнуЮ ответственностъ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок взаимодействия KoETpaKTHoгo упраВляющего с другими подразделениями
Заказчика, комиссией по осуществ-цению зак}цок

12. В соответствии со статьей 38 Федерального закона длrI определения поставщиков
(подрядчиков. исполнителей), за исключениеý{ осуществления закYпки у единственЕого
поставщика (подрядчика, ис[олнителrя), Заказчик создает комиссию rто осуществлению закупок.

13. КомисСиrI осуш{еСтвляеТ своЮ деятельнОсть в сооТветствии с ФелеральньIм законом, а
также положением Заказчика о Единой комиссии по обеспечению закупок дJIя государственньIх
и м}.ниципаIьных нужд.

\4. Членьт комиссии Заказчика по осуществлению закупок вправе требовать от
контрактно го ).прав jUIющего :

а) организационно-технического обеспечения деятельности комиссий по осуIцествлению
закупок: предоставлеЕия устройств длr{ аудиозаIIиси, обеспечения помещением дJUI вскрытия
конвертов с зiU{вками иlили рассмотрения заlIвок на участие в закупках. передачи поступивших
заявок на rIастие в закупках и документации закуIIок;

б) подготовки протоколов заседаний комиссий по осуIцествлению закутIок на основании
решений, принятых членilми комиссии по осуществлению закупок, если иное не предусмотрено
порядком работы комиссии;

в) письменных пояснений относительно положений документации о закупке, включая
гребования к участникам и описание объекта закупки;

г) участия в проверке соответствия участников ЗаК}itlки требованиям, установленнып.{
_]ок}меrrтацией о закупке;

д) привлечения В случаях, в порядке И с учетом требований, предусмотренньж
-rеliствующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федера,тьным законом,
экспертов, эксцертньIх организаций.

15. Члены комиссии Заказчика шо осуществлению зак}.пок обязаны предоставJUIть
контрактному управляюцему по его требованию и в установленные им сроки:

а) для хранения * аудиозаписи вскрытия конвертов с зru{вками на участие в закупках и
,lT.-Til) открытия дост}тIа к поданным в форме электронных док}ментов заrIвкам на участие в
laK\nкax;

б) дrо хранения - протоколы, составленных в ходе проведения закупок, заJ{вки на г{астие
з закYIIках, докуиентацию о закупках и иЕые документы, использовавшиеся для деятельности
.,:ОrtliССИЙ;

в) для гrастия в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика *
lliсьменЕые пояснения относительно шринятьIх решений по 3rUIвкам на }ru{астие в закупках.

16. Порядок взаимодействия контрактного управJIJ{юIцего с другими подрilзделениr{ми
З аказчика определяется локальным актом Заказчика.
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