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,{.} !*lltItll.tetittrt KоtI t,paK,1,IIoI,t} \,правjrяIOщеl о

ii, i,lc ll tt}tc l р*цrrи се. t bcкol,o llосе.]lения кfiеревня AlteкиHull
tt .1 ý }rei]i{i{eнllH П0;lож(ен}Iя о кон,грак],но}t ,л,IIрав.пяIOIцерI

,х; t зi li lx tI(-граци Ir се.пьскOr,0 пOселен }lrl кýеревня д.ileKllH()>>rl

R соот,ветствии с Бюджетным кодексом РФ. Федеральным Законом от 06.10.200З N9

1з l-ФЗ коб общих принципах организации ]\{естного самоуправления в Российской

Федерации>. ФедеральныМ законоМ от 5 апреля 201З г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в

с(lс'ре закуlIок товаров, работ. услуг лля обеспечения государственных и N,IунициIIальных

н\,)Iiд) и в целях организации деятельности администрации сельского поселения кf,еревня

А,tекино> при осуществлении закупок для собственных ну}кд. администрация сельского

l lоселеItия кrЩеревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. llазначиrь Г.ltаву администрации сельского поселения к.щеревня Алекино> Орлова Евгеltия

,\.tексеевича контрактным управляющим в сфере закупок товаров. работ. услуг дJIя

сlбссttе.легtия нужд администрации сельского поселения <flеревня Алекино).

2.у гвер;lит,ь Поlотtение о контрактном },правляющем администрации сельского поселения

к/{еревня А,цекино> (Приложение)

3.Ilас,гоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

1обrrарсlдования) и подлежит р€tзмешению на офичиаJIьном сайте администрации MI)

к'l'арiсский район> в разлеле <сельские поселения) на странице сепьского поселения

<<flеревrля Алекино> в сети Интернет.
.{.liоrr,гроrь за исполнением настоящего постановления оставляю за собОЙ.

f'лава администрации
сельского поселения
<Щеревня Алекино

Е.А. Орлов

l



При;rожение к постановлению
администрации

сельского поселения

кЩеревня Алекино>

от <29> июня 2021 г. Ns32

IIОЛОЖЕНИЕ
о контрактном управляющем Администрации

сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о контрактном управляющем Ддминистрации сельского

llосе-цения кщеревня длекино> (да-чее - По;tожение) устанавливает обшие правила

оргаiIи:]ации деятельности контрактного управляющего. основные полномочия

контрактного уIlраВляющего Ддминистрации сельского поселения кЩеревня длекино>

(да_цее - Заказчик). гtри осуществлении Заказчикопt деятельности! направленной на

оflесlIечение]чI\НиЦИП&ПЬныХнУжДВсооТВеТсТВиисФедерапьгtыМЗакономот5апреля20lЗ
r . jVq ;{4-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуrlок I,oBapoB. работ. услуг лля обеспечеtlия

гOсударс1,венных и муниципацьньгх нужд)) (да-цее - Фелера-T ыtый закон),

1.]. Контракr.ный управляюший в своей деятельнос,ги руItоводствуется Конституuией

Российской Фе;rераrrии. Федерапьны\l законо\1. граiiiданским законодате,Iьс гвом Российской

Фе.,дерации. бюджетным законодате-тьство\1 Российской Фелерации, нормативными

Ilр|iвовымИ актамИ о контраКтной сисТе\lе В сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспе.легtиrt государствеIIных и \{\,нициПallьных Н}'жд. иными нормативными правовыми

itl( l ilN,lи Российской Фелераuии. а также насl,оящим По,rоя<ениеIи,

l.З. Конr-ракгный управляюший осуществляеТ свою деяТельнос,гЬ во в:]аиN"tодействии с

,i!р\,гиN,lи подразделениями (службами) Заказчика,

l.-+. Контракr.ный управляющий назначается Заказчиком как отве,гственное лицо за

Ос\U.lесl.В'ПенИеЗакУПок"ВкЛЮЧаяисПоЛнениекажДоГоконТракТа.

II. Организация деятельности контрактнOго уIIравjIяющего

2.1. Кон.грактный управляющий долх<ен иметь высшее образование или дополнитеJlьное

rrрофессиоl{альное образование в сфере закупок.

].], t} соо,гве,lствии с законодательством Российской Федерации действия (безлейс,гвие)

;t().I/+(нос1Ного лица:]аказчика могуТ быть обжаlIованы в судебном порядке иJlи в гIорядке.

\,с lLlновленноN{ l,лавой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере :]акупок, есJIи

t,alitie действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участниказакупки,



З.1.2. разМещае,Г в единой информаЦионной системе в сфере закупок (дацее - единая

trrttРорп.лационная система) план-график и внесенные в него изменения:

].i.з. организуеТ обязательное общественное обсуrкдение закупок в случаях.

предусмотренных статьей 20 Федерального закона;

з.1.4. разрабатЫвае"г требОваниЯ к закупаеМьш Заказчиком видам товаров, работ. услуг (в

тс)\,| чисде предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на

обеспечение функший Заказчика на основании правовых актов о нормировании в

сOоl,ветс,гвии со статьей 19 Фелера,льного закона;

3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками.

исllолнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния

ксlItкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг. опредс.пения

lIа1.1луLIп]ихтехнологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд.

3.2. IIри определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

].],1. ос\rlцестtsЛяет подготовку деЛ для размешения в единой информаuионной системе

l:,зtlещений об осушествлении :]акупок. докуме[Iтации о закупках. проектов KoнTpaкl,ol].

ll(). 1го,говк\1 и наrIравление lIриглашений принять участие в определении ПосТаВЩикоВ

(гIO,црядчИков. испоЛнитеrей) закрытымИ способамИ" в том числе в lлектронной форr,rе:
j.].2.1. определяет и обосновывает начаJIьную (максимаIьную) цену KoHTpaKтa, цен"v

KOlITpaKTa" заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испоJttlителем),

наLIаltьнуЮ цену единицы товара, работы. ус-пуги. начаJIьную сумму цен елиниц товаров.

работ. усj,Iуг. максимальное значение цены контракта:

j,].2.2. осyществляет описание объекта зак),пки]

3.].2.З. yказывает в извещении об ос)lцествлении :]акупки информацию. преjlусмотре}lНУtо

c,t tt гьей ;12 ФелерапьноI,о закона. в Totl чис.те информацию:

об л,словиях. о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих и:] иностранноl,о

г()суi(арства или груп]lы иностранных государств, работ, услуг. соответственно

выllоjlняемых. оказываеiчlых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и

()t llt1l{ичеFlия чсlановлеtIы в соответствии со статьей 14 ФедеральногО ЗаКОНа:

об ограIIлitiеt{ии ),частия в определении поставщика (подрялчика, исполнит,еля).

\.с гiiноtsJIенI|оN{ в соответствии со ста,гьей З0 Фелера,чьного закона (при необходимостtr);

о ltl]еиN,{уществах" предоставляемых в соответствии со статьями 28,29 ФедерzlrьноI,о закоI{а;

З.l"З. осущестtsJrяет подготовку дел дJIя размеtцения в единой информачионной системе

изl]еulения об отмене определения поставщика (полрядчика. исполните;tя). измеllений tз

tl,]I]ещение об осуществJIении закупки и (или) документацию о закупке;
j.].1, ос.уществляет привлечение экспертов. эксtIертных организаций в случаях.

\ с l ilFIоtsJlенных статьей 41 Федера-[ьного закона.

З.З. tlри заключении контрактов:
j,].1. осушеств.цяет размещение проекта контракта (контракта) в единой информаrtионrtоЙ

с1.1сгеN,lе и на эJlектронной площадке с использованием единой информачионной системы;

3.З.2, осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласиЙ по

п p()eK,l,\, ltоti"граltта:
j.].j. ос\LI(есlI]Jtяет рассмотрение банковской гарантии, предсгавленнtrЙ в качес,гijе

oClcctt счения исполнения контракта:

З.j..+. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки. с которыN,l

зак.]llоLIаеl,ся контракт. на счет Заказчика. внеýенных в качестве обеспечеtлия испо"цнения

KOHTpaкTal;

З.j.5. обеспе.ливает заключение контракта с участником закупки:



j.].6 tlаПРаВJЯеТ ИнфорNlациЮ о заключенных KoHl,paкTax в реестр муниципit'rlьlIых
контрактов:
3..}. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
j,-+,1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве
tlбсспечения гарантийного обязательства;
].+.2. обеспечивает исполнение ус.ltовий контракта в части выпJIаты аванса (если KoHTpaKToN,I
п]]с,I\ cN,lo грена выллата аванса.);
j.].з. tlбесltечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
ока:lанной услуги. а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания
\,с,Iчги. i] ,гоN{ LIисле:

]._+.]. i. обеспе,tивает проведение силами Заказчика или с пt,r{i],]Iечением экспертов.
]IicllcpTHbix организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы. оказанной
\ с_ I\ l и. а также отдеJIьных этапов исполнения контракта;
j.+. j.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной ксliчtиссии для
tl])ttе\,IкИ поставJ-IенНого товара. выполненной работы или оказанной услуги, результатов
о l_ lс,lьного э,гапа исполнения контракта;
з.+,j.з. осуl.цествляет оформление /_(окумента о приемке поставленного товара. выпо.;tненной

1lltбtlты и-lи оказанной услуги, результатов отдельного этапа испоJIнения KOHlpaкTa;
j.-{.'{. обеспечивает исполнение чсловий контракта в части оплаты поставленного товара"
tзыttолненной работы (ее резуль,гатов). окtванной },cJlyl и. а Iакже оrлеjlЬНЬ-tх эrаIiов
ис l Iо,Itllения контракта;
з.1.5. IIаправJIяет информациЮ об испо-тнении контрактов, о рIIесении изменений в
:Jак-rIюченные контракты в реестр муниципа-цьных контрактов заключенных зака:]чиками;
j.-+.б. в:заимодействует с IIостаtsщико}1 (подря.,]чикопt. исполните.ltем) tlри изменении.
рi]сlорiI(ении контракта в соответствиLI со статьей 95 Федерального закона, lIримеI{ении мер
() I lJе],сl,венности в с"цучае нарушенLtя t,с,повий контракта, в том чисJIе направляет поставIItик\
(ll().]lрядtll,Iку,. исполнитеrю) требование об уп.чате нечстоек (штрафов" пеней) в сл\чае
lli)OсрочкИ исполнеl{ия llоставЩиком (подрядчиком. исполните.llем) обязательстR (в том
tlllc,le t,арантийного обязательства), предусмотренных контрактом. а также в иньiх с.]Iччаях
ltеIlсltо-цнения или ненадлежащего.исполнения поставщиком (подрядчиком. исполни1е.пеr,t)
tlбяrзате;tьств. Ilредусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нару,шения
lIоставщиItоl,t (подрядчиком. исполнителем) или заказчиком условий коI{трак,га;
з.,+,7. наIlравляе,г В порядке, предусмоТренноМ статьей 1о4 Федерального закона. в
когi t,рольный орган в сфере закупок информацию о поставщиках (полрядчиках.
tlсItсl"tttите,пях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в слччае
о. l]Iост,орОннего отказа Заказчика оТ исllолненИя коIIтракта в связи с существенным
lltIllvIпeHtIcпt чс.llовий контрактоВ в I{еJIях вклюLIения чказанной иttформации в реестр
нс, ttэбросовестных поставшIиков (полрядчиков. исполните.пей);
з.+,8. (lбеспе,tивает исIIолнение условий контракта в части возвраl а ltостаI]щик),
(ll\);{рядчик\,. испо:rнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
tlсlIо,lнеljия контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется
ll()!1-аl]щикопl (подрядчиком. исполнителем), в том числе части этих денежных средств в
с.l\,чalс' у]uеньшения размера обеспечения исполнеция контракта, в сроки. усl.ановленные
чi_lстьlо 27 статьи З4 Федерального закона;
j.-i.t). обеспечивает одностороннее расторх(ение контракта в порялке. rlpeil},c\,{o1 peHIlgtt
сrlгьей 95 Фелерzutьного закона.
3,_5. осуществляе,t иные функции и полномочия, предусп,IотреннЫе Федеральным законом, в
i,()\l чI]сле:



j.,i.]. осушlествляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
иtr(lорrtаul1}1 It .1OK\,\IeHToB. св1,1_]ете-rьствующих об ук_цонении побели,ге,ця опреле.гtения

посIавщика (trодрядчика. LlспоJните--lя) от закJючения контракта. в целях вклlочения такой
иtrфорпtаull11 в реестр неlобросовес,гных поставщиков (подрядчиков. исполнителей);
j.5.2. состав,ляет ll раз\lещает в еJиноli инфорrrационной системе от, ,г об объеме закупок у
cr б,ьектов \tаlого пре.]прини\lательства. социа--tьно ориентированных некоммерческих
о1l I,анl,tзацtrй,
j.б. В целях реацизации функuий и полномочий, предоставленных контрактному
vllравляющеlллу Законом J\Ъ 44-ФЗ и настоящим Положением, контрактный управляющий
tlбязан:

l ) rIe допl,скать разглашения сведений. ставших ему известными в ходе проведения процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). кроме случаев" прямо
п l]L'дVс\]tотренFIых закОнОдательством РФ ;

2) rIe проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя опреде.цения
Ilоставщика (подрядчика, исполнителя). кроме случаев. прямо предусмотренных
,]z]tiонодатеJ=]ьствоN1 Российской Федерации; 

;:l

З.) гrривлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим
']аiiоItоllательством Российской Федерации, в том числе Законом N9 44-ФЗ, к своей работе
)кспертов. эксllерl,ные организации.

JIюбой yчастник,]акупки. а также осуществjIяIrJщие обrцественный коItтроль
tlбttlественные сlбъелинения, в соответствии с закоFIодатеJIьством Российской Федерации
иr\lск),r право обжаловать в судебном порядке или ts порядке, установленном Закона ЛЪ 44-
Ф']. в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) контрактного

!,правляк)щего. если такие действия (безлействие) нарl,шают права и законные иI]тересы
\ IIilстника закупки.


