
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<29>> июня 202l rода ЛЬ35

<<О назначении контрактного управляющего
администрации сельского поселения <.щеревня Похвиснево>>
и утверждении Положения о контрактном управля}ощем
администрации сельского поселения к!еревня Похвиснево)))

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.200зм 13l-ФЗ (об общих принципах организации местного сап{оуправления в Российской
Федерации>, Федера_пьным законом от 5 апреля 20lз г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньгх
нужд) и в цеJUIх организации деятельности администрации сельского поселения <.Щеревня
Похвиснево) при осуществлении закупок для собственньIх нужд, администрация сельского
поселения кrЩеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Назначить Главу администрации сельского поселения <щеревня Похвиснево>
осеева Николая Ва-перьевича контрактным управляющим в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд администрации сельского поселения <.щеревня Похвиснево)).

2, Утвердить Положение о контрактном управляющем администрации сельского
поселениЯ <Щеревня Похвиснево> (Приложение)

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официi}льного
опубликования (обнародования) и подлежит р,вмещению на официальном сайте
администрации Мр <тарусский район> в разделе ксельские поселения>> на странице
сельскогО поселениЯ <.Щеревня Похвиснево) в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения <[еревня Похвиснево>
от <29>> июня 202l г. Jф35

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактном управляющем Администрации

сельского поселения <<.Щеревня Похвиснево>>

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о контрактном управляющем Администрации сельского
поселения <.щеревня Похвиснево> (лалее - Положение) устанавливает общие правила
организации деятельности контрактного управляющего, основные полномочия
контрактного управляющего Администрации сельского поселения <!еревня Похвиснево>
(далее - Заказчик), при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на
обеспечение муниципальных нУжд в соответствии с Федера:lьным законом от 5 апреля 201З
г, Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJтьных нУжд> (далее - Федеральный закон).
1,2, Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется Конституцией
российской Федерации, Федера-llьным законом, гражданским законодательством
Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации,
нормативНыми правОвымИ актамИ о контракТной систеМе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд, иными нормативными
правовыми актЕtми Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1,3, КонтРактныЙ управляюЩий осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими подразделениями (службами) Заказчика.
L4, Контрактный управляющий назначается Заказчиком как ответственное лицо за
осуществление закупок, включаlI исполнение каждого контракта.

II. Организация деятельности контрактного управляющего

2,1, Контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное
профессионаIIьное образование в сфере закупок.
2,2, В соответстВии с закОнодательсТвом РоссИйскоЙ ФедерациИ действия (бездействие)
должностного лица зак€вчика могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке,
установленном главой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

III. Функции и полЕомочия контрактного управляющего

3. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закупок:

3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;



3.1.2. разМещаеТ в единой информаЦионной системе в сфере закупок (далее - единiUI
информационнаJI система) план-график и внесенные в него изменения;
3.1.з. организует обязательное общественное обсуждение закулок в случаях,
предусмотренных статьей 20 Федершlьного закона;
3.1.4. разРабатываеТ требованИя к закупаемыМ ЗаказчикОм видаМ товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на
обеспечение фуr*цrй Заказчика на основании правовых актов о нормировании в
соответствии со статьей l9 Федера-гlьного закона;
3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчик€lми,
исполнителями) и участвуеТ в таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилrIших технологий и других решений для обеспечения муниципальньж нужд.
З .2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) :

3.2.1. осуществляет подготовку дел для размещения в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов,
подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, в том числе в электронной форме:
з,2,2,|. определяет и обосновывает начЕrльную (максима_пьную) цену контракта, цену
контрuжта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров,
работ, услуг, максимzшьное значение цены контракта;
З.2.2.2. осУществляет описание объекта закупки;
з,2,2,з, укtLзывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную
статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию:
об условиях, О запретаХ и об ограничениях допуска товаров, происходящих изиностранного государства или группы иностранньж государств, работ, услуг,соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие
условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федера-гlьного
закона;

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленном в соответствии со статьей 30 Федера_пьного закона (при необходимости);
о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федераrrьного
закона;

3,2,3, осуществляет подготовку Дел для рtr}мещения в единой информационной системе
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в
извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке;
з,2,4, осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случtUIх,
установленных статьей 41 Федерального закона.
3.3. При закJIючении контрактов:
3.З.1. осуществляет рtLзмещение проекта контракта (контракта) в единой информационной
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы;
3,3,2, осуществляет рассмотрение протокола разногласий при нirличии рiвногласий по
проекту контракта;
з,з,з, осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве
обеспечения исполнения контракта;
з,з,4, организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым
заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта;



3.3.5. обеспечивает заключение контракта с участником закупки;
З.З.6 напРавляет информацию о заключенных контрактах в реестр муниципirльньгх
контрактов;

З.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1. ОСУЩестВляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве
обеспечения гарантийного обязательства;
З.4.2. ОбеСпечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса);
З,4.3, обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги, в том числе:

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов,
ЭКСПеРтнЬtх организациЙ экспертизы поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
З.4.З.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта;
З.4.З.З. ОСУЩествляет оформление документа о приемке поставленного товара,
выполненной работы или окЕIзанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта;
з,4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара,
ВЫПОЛНеННОЙ Работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в
заключенные контракты в реестр муниципальных контрактов заключенных заказчиками;
з.4.6. взаимодействуеТ с поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжеНии контрактав соотВетствиИ со статьей 95 Федерального закона, применении мер
ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет
поставщиКу (подрядЧику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в
случае просрочкИ исполненИя поставЩиком (полрядчиком, исполнителем) обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаJIх неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий
контракта;

з.4.7. направляет В порядке, предусмотренноМ статьей 104 Федера-пьного закона, в
контрольный орган в сфере закупок информаuию о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта (если Talсarl форма обеспечения исполнения контракта применяется
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в
слrIае р{еньшения размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные
частью 27 стжьи 34 Федера-гlьного закона;



З.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном
статьей 95 Федерального закона.
3.5. ОСУществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федера_пьным законом, в
том числе:

3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок
ИНфОРмации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения
ПОСтаВЩика (подрядчика, исполнителя) от закJIючения контракта, в целях включения такой
информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.5.2. составляет и ршмещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у
СУбъектов мilлого предпринимательства, социztльно ориентированных некоммерческих
организаций.
З.6. В целях реализации функций и полномочий, предоставленных контрактному
УПРаВляюЩему Законом JrlЪ 44-ФЗ и настоящим Положением, контрактный управляющий
обязан:

l) не Допускать рiвглашения сведений, ставших ему известными в ходе проведения
ПРОцеДУр определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме слrlаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения
ПОСТаВЩика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных
зЕIконодательством Российской Федерации;
3) ПРИВлекатЬ в случuulх, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим
ЗаКОНОДательством РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе Законом N9 44-ФЗ, к своей работе
экспертов, экспертные организации.

ЛЮбОй УЧастник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Закона Jю 44-
Фз, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) контрактного
управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
r{астника закупки.



 

Должностная инструкция 
контрактного управляющего 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Контрактный управляющий относится к категории руководители. 

1.2. На должность контрактного управляющего назначается лицо, имеющее высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок . 
 

1.3. Контрактный управляющий должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- методы планирования закупок товаров (работ, услуг); 

- методы обоснования цен товаров (работ, услуг); 

- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- законодательство, регламентирующее отдельные виды договоров; 

- правила приемки товаров (работ, услуг); 

- требования к оформлению документов о приемке товаров (работ, услуг); 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
 
    1.4. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется: 

    - законодательством Российской Федерации; 

    -Положением о контрактном управляющем Администрации сельского поселения «Деревня 

     Похвиснево» (утверждено Постановлением администрации СП «Деревня Похвиснево» № 35 от 

     29.06.2021г.); 

    - настоящей должностной инструкцией; 

2. Функции 
 

2.1. Планирование и обоснование закупок. 

2.2. Обеспечение проведения определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами. 

2.3. Организация заключения контракта по итогам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) конкурентным способом и контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

2.4. Контроль исполнения контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 



 

организация приемки результатов исполнения контрактов. 

2.5. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и подготовка материалов для претензионно-исковой работы. 

2.6. Проведение на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров (работ, услуг), а также определения наилучших технологий и 
других решений. 
 

3. Должностные обязанности 
 

3.1. При планировании закупок контрактный управляющий: 

1) разрабатывает план-график и готовит вносимые в него изменения, размещает эти 
документы в единой информационной системе (далее - ЕИС); 

2) организует консультации с поставщиками с целью определить состояние конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров (работ, услуг) и выявить наилучшие технологии и 
решения для обеспечения нужд заказчика, участвует в этих консультациях; 

3) организует общественное обсуждение закупок (при необходимости); 

4) осуществляет нормирование в сфере закупок. 

3.2. При подготовке к проведению процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) контрактный управляющий: 

1) подготавливает извещения, документацию о закупках, проекты контрактов, приглашения 
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами 
(в том числе в электронной форме), иные необходимые для осуществления закупок документы, а 
также извещения об отмене определения поставщика, изменения в извещениях и (или) 
документации о закупках; 

2) организует подготовку описания объекта закупки в извещениях и (или) документации о 
закупках; 

3) определяет и обосновывает НМЦК, цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы (начальную сумму цен 
единиц) товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта; 

4)  привлекает экспертов, экспертные организации; 

5) формирует извещение с учетом требований ст. 42 Закона N 44-ФЗ (включая информацию о 
применении национального режима, ограничении участия в закупке СМП и СОНКО (при 
необходимости), предоставлении преимуществ организациям инвалидов, учреждениям и 
предприятиям УИС). 

3.3. При заключении контрактов контрактный управляющий: 

1) размещает проект контракта (контракт) в ЕИС и на электронной площадке; 

2) рассматривает протокол разногласий (при необходимости); 

3) организует направление информации и документов о заключенных контрактах; 

4) подготавливает и направляет информацию и документы, которые необходимы для 
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включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 

5) определяет и обосновывает цену контракта при закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по п. п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ; 

6) осуществляет рассмотрение банковской гарантии, поступившей в качестве обеспечения 
исполнения контракта; 

7) организует проверку поступления от участника денег, внесенных на счет заказчика в 
качестве обеспечения исполнения контракта; 

8) обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе при уклонении 
победителя от его заключения. 

3.4. При исполнении контрактов контрактный управляющий: 

1) обеспечивает выплату аванса (если она предусмотрена контрактом); 

2) обеспечивает приемку (включая оформление документов) и экспертизу результатов 
исполнения контрактов (этапов исполнения контрактов), при необходимости организует для этого 
создание и работу приемочной комиссии. Если нужно, привлекает для проведения экспертизы 
экспертов и экспертные организации; 

3) организует оплату в соответствии с условиями контрактов; 

4) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта, а также в случае необходимости применения мер ответственности и 
совершения иных действий при неисполнении или ненадлежащем исполнении контракта; 

5) организует направление информации и документов, необходимых для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений о лице, контракт с 
которым расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта по причине существенного нарушения этим лицом условий контракта; 

6) организует включение в реестр контрактов информации и документов об исполнении 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), изменении или расторжении контрактов, 
данных о соисполнителях - СМП или СОНКО (представленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)), а также сведений о приемке поставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги), в том числе частичной; 

7) составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

8) обеспечивает одностороннее расторжение контракта; 

9) организует возврат контрагенту средств, поступивших в качестве обеспечения исполнения 
контакта, в том числе возврат в установленные сроки части этих средств (если размер обеспечения 
исполнения контракта был уменьшен); 

10) организует предъявление требований по банковским гарантиям в установленных 
случаях; 

11) рассматривает банковскую гарантию, обеспечивающую гарантийные обязательства (при 
необходимости). 
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3.5. Контрактный управляющий осуществляет также иные обязанности в соответствии с 
законодательством о контрактной системе, локальными нормативными актами, приказами и 
распоряжениями руководства. 
 
 

4. Права 
 

4.1. Контрактный управляющий имеет право: 

1) участвовать в обсуждении проектов решений, связанных с закупкой работодателем 
товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ; 

2) участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 
обязанностей; 

5. Ответственность 
 

5.1. Контрактный управляющий за допущенные нарушения законодательства, 
ненадлежащее исполнение обязанностей может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности. 

5.2. Контрактный управляющий несет материальную ответственность за ущерб, 
причиненный в результате его неправомерных действий. 
 
   

 

 

 

 

 

 

  С инструкцией ознакомлен(а): 

 

    ___________  ____________________________ "____" _____________ 20___ г. 

     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
 

  С инструкцией ознакомлен(а): 

 

    ___________  ____________________________ "____" _____________ 20___ г. 

     (подпись)             (Ф.И.О.) 
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