
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КСЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

t
''01.06. 202lг

<<Об 1тверждении Положения о контрактном управJUIющем
адмиЕистрации(исполнительно-расfl орядительный орган)

сельского поселения ксело Волковское>>

Jф 41

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. J\ъ 1зt-ФЗ коб общих

принципах организации местного саI\4оуправления в Российской Федерации>>, ФедерЕlльным

.u*orro* от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

усJIуг для обеспечения государственньfх и муниципальньIх нужд) , а,щdинистрация

(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения ксело Волковское>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить Положение
(исполнительно-распорядительный
(Приложение Nэl)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его IIодписания, подлежит

обнародованиЮ и размещению на офици.}льном сайте администрации МР кТарусский

район> на странице сельского поселения кСело Вопковское>> в сети Интернет,

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIЮ за собой.

о KoHTpaKTIloM управшIющем администрации

орган) сельского поселения <<село Волковское

ёчý

h*хd
дя оьЦ}

А.С.Мосолов



Приложение Nэl

кпосТаноВлениюадминисТрации-(исп!лнительно.

распорядительный орган) сельского поселения (ffi?Жг::i':;?

ПоЛожЕниЕоконТРАкТноМУПРАВЛяЮЩЕМ
Мминйстрации(исполнителЬно.распоряДиТельныйорган)

, сельского поселения <<Село Волковское>>

. LОбщие положения
''''

1.1 НастоЯщео полоЖение О контрактНом управJuIющем Адмиflистрации (исполнителъно-

распорядительный орган) солъского ,о"п"""" <Село ВолковскоеD устанавливает права и

обязанности контрактIIого управляющего при плаяировании и осуществлении закупок то-

вЕ)ов, работ, усJryг для обеспечения муЕиципал"""} нужд Ддминистрации (исполнитель_

но-расrrор"д"r"п"""й орган) селъского поселения <<Село Волковское>>,

1.2. КонтРактный управJUIюЩий назначается в целях обеспечения планирования и осу_

ществлеЕиjI м*"*r"""рацией (испопнительно-распорядительньй орган) сельского поселе-

ния <<СеПо ВолковСкое)) , как мунИципальЕЫм заказчиком закупок товаров, работ, усJryг

для обеспечония Nг},ЕиципаJIьЕьIх нущд (далее - закупка),

1.З. Контрактный управJUIющий в своей деятельно.r" 1упоuодствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом, граждаЕским законодательством Российской

Федерачии , бюджетным законоо*.пu"ruом РоЪсийской Федерации , нормативными пра-

вовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,ouupou, работ, усJгуг для обеспече-

ния государствеIIнъж и муЕицип-"""о "y*i, 
Положением , иными нормативными r'раво-

выми актами Российской Федерации ) атакжо настоящим Положением,

ILОрганизация деятельности контрактного управJUIющего

2.1. Контрактный управлrIющий назначается распоряжением Заказчика и IIодчиняется

T;i;fi хН*::iý:ХЦЖ;,;"ffiЖ;,o*..о :тlачается 
лицо, имеЮЩее ВЫСШе О О бР а-

зование,о, ooпob""nirro, професс"оЕыIьное образование в сфере закупок,

2.З. Всоответствии с законодательством Росс"й.*о;й,рЙ" действия (бездействие)

контракТIIогоУпраВляюЩеГомогУт-быть"9:*::::всУДебномпоряДкеилиВпоряДко'
установлеНоо*.оu"Ой б ФедеРалъногО закона, в контрольный орган в сфере закупок, если

такие действия (бездействие) нарушают права и закоflные интересы уIастника закупки,

III. Функuии и полЕОмочиЯ Контрактного управляющего,

3. контрактньй управляющий осуществJUIют следющие функuии и полномочия:

З.1 При trланировании зак)шок:

з.1.1. разрабатывает план_график, осущоствJU{ет подготовку измеЕений в план_график ;



з.|.2. размещает в единой информационной систоме в сфере закуIIок

формационная система) план-график и внесенные в него изменения ;

з.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в сJцлаях, предусмотрен-

HbIx статьей 20 Федерального закона ;

3.1.4.разрабатывает требованиr{ к закупаомым Заказчиком, его территориальными органами

(rrодрЬд"Пениями) и подведомственными им кttзенными уфеждениями, бюджетньшrли

}црежденИями И государстВенЕыми, муниципЕШьнымИ унитарными предприяти,Iми отдель_

ным видаN{ "дouupo", pubor, усJtуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услл) и

(или) нормативньlе затраты на обеспечение функций Заказчика, его территориальньтх орга-

нов (полразделений) и подведомственЕьIх им казеЕIIьтх у{реждений на основании правовьD(

актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона ;

t,

З.1.5:'организуеТ в слrIае необходимости консультации с постtlвщик€lпdи (подрядчиками,

исполнйтелями) и yIacTByoT в таких консультациях в цеJшх определения состояния конку-

рентной среды Еа соответствующих рынках товаров, работ, усJtуг, определения наилучших

i.""опо."й и других решений для обеспечения государстВенIIьD( и IчrуниципаJIьIIьтх нужд ,

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) :

з.2.1. обеспечиВает провеДение закрытых способов определения постutвщиков (подрядтм-

ков, исполнителей) в сJIучЕUIх, установленньIх статьей 84 Федерального закона, по согласо-

ваниЮ с фелеральЕыМ органоМ исполнительной власти, уполномоченным Правительством

РоссийскОй ФедераЦ ии на осуществление данньж функций ;

з.2.2. осуществJUIет подготовку и размещение в единой иЕформационной системе извеще-

ний об осуществпении закупок, документации о закупках, проектов контрактов, подготовку

инапраВлениеприглаrтrенийприняТьУIIасТиеВопреДелениипосТаВЩикоВ(подрядчиков,

".rrоо""r"лей) 
закрытыми способаrrли, в том tIисле в электронной форме ;

з.2.2.|. опредеJUIет и обосновывает наччшьную (максимальную) цену контракта, цену кон-

тракта, закпючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Еачz}ль-

ную цену единицы товара, работы, усJIуги, начапьную сумму цен едиЕиц товаров, работ,

услуг, мЕжсимшъное значение цены контракта;

З .2.2.2. осуществлJIот описание объекта закупки

З.2.2.З. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренЕую

статьеЙ 42 Федершrьного закона, в том числе информацию:

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из ино-

странного государства или груrrпы иностранньш государств, Работ, услуг, соответственно

выполняеМьIх, оказыВаемых иностранными лицЕlI\4И, В СЛ}Чае, если такие условия, запреты и

ограничения устttновлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;

об огранИчениИ у{астиЯ в опродеЛении посТавщика (подряд,Йка, исполнителJI), уста-

новленноМ в соответСтвии сО статьеЙ 30 ФедеральЕого закона (при необходимости);

о преимуществах, предостIшJUIемьIх в соответствии со статьями 28,29 Федерального

закона;

З.2.З. осуЩествJUIет подготовку и размещение в единой информаuионной системе разъясне-

ний положений документации о закупке



З.2.4. осуществJu{ет подготовку и размещеЕие в едиIIой информационной системе извеще-

ния об отмоно определения поставщика (ilодрядчика, испопнителя), изменений в извещеIIие

об осуществлеЕии закупки и (ипи) докуN(еЕтацию о закупке;

З.Z.5. осуществлrIет оформление и размещение в единой иIIформационной системе прото-

колов определения поставщика (подрядtмка, исполнителя);

з.2.6. осуществJUIет организащионно-техническое обеспечение деятелъности комиссии flо

осуществлению закупок;

3.2.7. осуществЛяет привПечение экспертоВ, экспертНых органИзаций в слrIаях, установ-

ленньIх статьей 41 ФедераJIьного закона;

3.3. При заключении контрактов:

- / - - л --_л л-"-л\ л дпtruптi тлтrrhпftлrяrlионнои
з.з.l. осуществJUIет размеЩеЕие проекта конц)акта (контракта) в единоЙ информационноЙ

системе и на электронноП площадке с исгIоJIьзованием единой иЕформационной системы;

З.З.Z.осуществJIяет рассмотреЕие протокола разногласий при наличии разногласий по про-

екту контракта;

з.з,з.осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспе-

чения исполнения контракта ;

3.3.4.организует проверку поступления деЕежЕьIх средств от уIастника закупки, с которым

закJIючается контрЬ, на счет Заказтмка, внесеЕньIх в качестве обеспечения исполнеIIиJI

контракта;

3.3.5. осущоствJUIет IIодготовку и направление в контрольный оргт в сфере закуtIок преду-

смотронного частью б статьи 9з Федера;lьного закоЕа обраrчения Заказчика о согласоваIIии

закJIючения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ;

з.з.6. осуществJUIет подготовку и направление в контрольньй орган в сфере закупок ре_

домления о заюIючении контракта с единственным поСТаВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИ-

телем) в сJIrIаJIх, устаIIовленньIх частью 2 стжьп 93 Федера,пьного закона ;

з.з.7. осуществJUIет обеспечение хранеЕия IIротоколов, составленЕьIх в ходе проведения

конк)рса, заявок на rIастие в конкурсе, конк)рсноЙ документации, изменений, BHeceHEbIx в

конкурсную документадию, разъя;нений положений конкурсной документации и аудиоза-

писи вскрытия конвертов с зtUIвками на уIастие в конкурсе в соответствии со статьей 53

Федерального закона, а также протоколов рассмотреЕия заJIвок на уIастие в закрьпом аук-

ционе, протоколОв закрытоГо аукционa заlIвок на у{астие в закрытом аукционе, документа-

ции о закрытом аукционе, изменений, внесенньIх в докумеЕтацию о закрытом аукциоЕе, и

разъяснениЙ документации о закрытом аукционе в соответствии со статьей 90 Фодера,ltьно-

го закона;

3.3.8. обеспечиВает закJIюЧоние конТракта с уIастником закупки, в том число с которым за-

ключается контракт в сJI'Iае уклоне;ия побiдителя опроделения (поставщика (подрядчика,

исполнителя) от закJIючения коЕтракта;



З.З.g.направjUIет информацию о закJIюч9нIIьж коIIтрактах в фодерtшьный оргаЕ исполни-

тепъной власти, осуществляюЩий правопримоЕительные функции по кассовому обсrryжи-

ваниЮ исполнеЕИя бюджетов бюджетной Ъистемы Российской Федерации, в цеJUtх водени,I

реестра контрактов, закJIюченньж заказчикш,tи;

3.4. При исполнении, измеIIении, расторжении контракта:

3.4.1. осущоствJUIет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспе-

чения гарантийного обязательства;

З.4.2.обеспечивает исцолнение условий контракта в части выплаты аваIIса (если коЕтрак-

том предусмотрена выплата аванса) ;

з.4.З.обеспечивает приемку постав_ленного товара, вьшолненной работы (ее результатов),

оказашrrой усJryги, а также отдель}Iьгх этаIIов поставки товара, вьшолЕени,I работы, оказания

усJIуги, в том числе :

3.4.3.1.обеспечиваеТпроВеДениесилаN{иЗаказчикаилис_приВл:::j:j{емЭксIIерТоВ'эКс-
пертньЖ организаций экспертизы поставленного товара, вьшошIенной работы, оказанной

усJryги, а также отдельньж этапов исполнения коЕтракта;

з.4.з.2.обеспечивает подготовку решония Заказчика о создании приемощIОй комиссИи дJUI

приемки поставленIlого товара, выполненной работы или оказаЕной услуги, результатов

отдельIIого этапа исIIолнения контракта;

3.4.З.З.осуществляет оформлеЕие документа о приемке поставленного товара, вьшопнеЕ-

ной работы или оказаЕной услгуги, результатов отдельного этапа исполЕеIIия контракта;

3.4.4.обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставлеЕного товара,

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-

нения контракта;

З.4.5,направJUIет информачию об исполноЕии конц)актов, о внесении изменений в закJIю_

ЧеЕныеконЦ)акТывфедеральныйорганисполIIиТельнойВласти'осУЩесТВJUIющийправо-
применитеJIьные функции ,rо пu".оuЪму обстryживанию исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, В цеJUIх ведения реестра контрактов, заключенньж заказ_

чиками;
з,4,6.взаимодействует с поставщиком (подрядтIиком, исполIIителем) при изменении, р&с-

торжении контракта в соответс.1u"",о'статъей 95 Федерального закоЕа, применении мер

ответствеНностИ в сJгr{ае нарушеЕия условий контракта, в том числ9 направляет поставIци_

кУ(подрядч"оУ,""попнителю)требованиеобУплатенеУсТоок(штрафов,пеней)ВслrIае
просротIки исполнеЕия поставщиком (подрядчиоо,, 

"",олнл_лтелем) 
обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), IIредусмотренньIх контрактом, а также в иньIх сJгг{аl{х

неисполнения или ненадпежащего исполнения поставщ"raо* (подрядчиком, исполнителем)

обязательСтв, предуСмотренньЖ контрактОм, совершении иньIх действий в сJIrIае наруше_

ния постаВщиком (подрядчи*о*, 
"arrоонителем) 

или заказtмком условий контракта ;

З.4.7. направляет в IIорядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закоЕа, в кон-

трольныЙ оргаН в сфере закупок информаuию о поставщиках (подрядчиках, испопнителях),

скоторыМиконТракТырасТоргнУгыпорешеЕиюсУДаилиВсJryчаеоДностороЕIIегооткаЗа
Заказчика от исполНения конТракта в связи с существенным нарушением условий контрак-



ТоВВцеляхВклЮчеЕияУказаннойинформацииВреосТрнедобросоВесТIIыхпосТаВЩикоВ
(подрядчиков, исполнителей) ;

3.4.8. обеспе.плВает исполнение условий контрактав части возвратапоставщику (подрядчи-

ку, испоJшитеJIю) денежньIх средств, BHeceHHbIx в качестве обеспечепия исполЕеIIия кон_

тракта (если ,**'6орма обеспечения исполнения KoIrTpaKTa применяется поставщиком

(подрядчиооr, 
""rrоri"ителем), 

в том tмсле части этих денежнъж средств в слr{ае умеЕьше-

ния размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, устаIIовлеIIIше частъю 27 статърт

34 ФедераJIьЕого закона

з.4.9. обеспечивает односторонЕее расторжение контракта в порядке, предусмотронном

статьей 95 Федерального закоЕа,

полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в
3.5. осуществляет иные функчии и l

том Iмсле:

3.5.1. осуществJUIет подготовку и Еаправление R_контропьньй о_ргЕlII в сфере закупок иII-

формачиииДокУМенТоВ'сВиДе'.п".""УощихобУпоо"""""побеДителяопреДелонияпо-
стазщика (подрядчика, испопЕитоля) от закJIючеЕия конц)акта, в цоJUIх вкJIючоЕи,I такои

информаuии в реестр недобросовестнъIх поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ;

з.5.2.составляет и рtlзмещает в единой информашионной системо отчет об объеме закупок у

субъектов малого предпринимательства, социаJIьно ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций;

3.5.3.приниМаеТ)пIасТиеВрассМотреЕииделобобжшrоВаниидействий(бездействия)За.
казtIика, уполномочеЕного ор.u"u-'1у"реждения) в сJIучае если опр9деление поставщика

(подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществJIяется таким органом (уIреждением),

специалиЗированной организацией (в слуIае ее привлечения), комиссии по осущоствлению

закупок, ее tIленов, должностного лица контрактной спужбы, конц)актного управляющего,

оператора электронной плопIадки, операгора специал","ро"u",пой электронной площадки,

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы уIастIIика закуп-

ки,,а такЖе осуществJUIет IIодготовку йuraр"*ов в раI\dках IIретензионно-исковой работы,

3.5.4.При цеЕтрапизации закупок в соответствии со ст, 26 Закона Ns 44-ФЗ контрактный

управ.тUtющий осуществJIяеТ свои функции и полномочия не пероданные соответствующеNry

УполноМоченIIоМУорганУ'УполноМоченЕомУУчрежДению'которыоосУщестВJUIюТполно.
моаIиJ{ на опредепение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),


