Муниципальное бюджетное общеобразовательное )чреждение
<<Средняя общеобрzвовательнаrl школа J\Ъ 7>>

г. Вышний Волочек

IIрикАз
л} 70_од

от 23.04.2020 r.

о вцесении изменений
<<О

в Положение

контрактцом управляющем

МБоУ (соШ

л{Ъ

7>>>>

На основании протеста Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры от
20.04.2020 года Ns 8в/1-20

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Положение <О контрактном управляющем МБОУ (СОШ Jф 7)
следующие изменения:
1. Считать утратившими силу:
1.1. пп. ((а) п.3.1.1.
|.2. пп. <<б>> п.3.1.1.
1.3. пп. ((в)) п.3.1.1.
|.4. пп. ((д) п.3.1.1.
2. Исключить из пп. ((ж>) п. З.|.2. текст следующего содержания:
- правомочности rlастника закупки закJIючать контракт;
- отсутствия у r{астника закупки недоимки по н€Lпогам, сборам,
задолженности по иным обязателъным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об )rчастнике закупки- юридическом
лице, в том числе информации об )чредителях, о членах
коллегиztпьного исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единопичного исполнительного органа rIастника закупки,
если указанное требование установлено в документации о закупке
З. Щобавить в пп. (ж) п. З.1.2. текст следующего содержания:
- отсутствия у участника закупки недоимки по нЕuIогам, сборам,
задолженности по иным обязателъным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (rа искJIючением сумм, на которые

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционныи н€lлоговыи кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нzLIIогах и
сборах, которые реструктурированы в соответuгвии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный годэ размер которых превышает
двадцать IuITb процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в сJцлае, если им в установленном порядке подано з€UIвление
об обжаловании ук€ванньгх недоимки, задолженности и решение по такому
заявJIению на дату рассмотрения заявки на уIастие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Пп. <и> п.3.1.2. изложить в следующей редакции:

- при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением сл)п{м, если закуIIки осуществляются у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), предоставляет уIреждениям и

предприrIтиям уголовно-исполнительной системы, организациям

преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта,
суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством Российской Федерации
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской
Федерации перечнями товаров, работ, услуг.
5. Пп. <к> п.З.1.2. изложить в следующей редакции:
- осуществJuIть закупки у субъектов м€шого предпринимательства,
соци€lльно ориентированнъIх некоммерческих организаций в объеме не
менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
инв€tлидов

Е.В. Кузьмин

.Щиректор школы

{

Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное rIреждение
кСредняя общеобразовательнzш школа ]ф 7)

г. Вышний Волочек

прикАз
лъ 7б-од

от 31.05.2021 г.

о

внесении изменеЕий в Положение

<<О

коптрактном управляющем

МБоУ (соШ

J\Ъ 7))>)

На основании протеста Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры от 30.04.202I годаJф 8в/1-

2|,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести

в

Положение

изменения:

1.

,Щобавить

в пп.

кО

((ж))

KoHTpulKTHoM уIIравJrIющем

МБОУ кСОШ Jф 7>

следующие

п. З.1.2. текст следующего содержания:

обладание участIIиком закупки искJIючительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исtIолнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением слr{аев заключения

2.

контрактов Еа создание произведений Jмтературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национztльного фильма.
,Щобавить в пп. (о> п. З.I.2. текст следующего содержания,,
на лиц, осуществJUIющих хранение конвертов с заrIвкаI\{и Еа rIастие в открытом
коЕкурсе, возложена обязанность по недопущению повреждения этих конвертов

3.

до момента вскрытия конвертов с зalявками на у{астие в открытом конкурсе в
соответствии с настоящим Федералrьным законом.
,Щобавить в пfL ((с)) п. З.|,2. текст спедующего содержания:
право участника открытого конкл)са, присутствующего при вскрытии конвертов
С ЗiulВкulми на )лIастие в открытом конкурсе, осуществлять аудио_ и видеозаIIись

вскрытия таких конвертов,

У,ГВЕРЖДАIО

МБоУ (COLII Ns 7))
,-/' В.Б. Щмитриев
|2.09.2019 г.

JtJb
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ПОЛОЖЕНИВ
о контрактIIом управляIощем

МБоУ (соШ

ЛЬ 7>

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о контрактном управляюll1ем (далее - Положение) разработано в соответс-гвии с требованиями ФедеральfIоI,о закона о,г 5
аIIреJIя 20lЗ г. Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо,г, ус"llуг IIJIя обеспечения госуларственных и муниципальных нужд" (далее Фелерыrьный закоrт) и устанавJIивает правила организации деятельности контрактIIого уlIравляющего при планировании и осуществлении закупок товаров, рабо,г, услуг для обеспечения государственных/муниципапьных нужд.
1.2. Кон,грактный управляIощий н€вначается в целях обеспечения планироваIIия и осуществJIения МБОУ (СОШ JЮ 7) (да;lее - Заказчик) закупок
товаров, работ, услуг д.lrя обеспечеIIия государственных/муниципальных нужд
(/.lаrrсе - закуrrка)
1.3. Заказчик, совокупный t,одцовой объем закупок которых в cooTl]eTt
сl,1]ии с IIJIаIIом-графиком закуlIок (да-тrее - IIпан-Iрафик) превышает 100 M.lTrr.
рубlrой, соз2цаё,г коIIтрактIrую сJIужбу. Заказчик вправе создать контрактную
с:lужбу, в сJIучае есJIи совокупный годовой объем закупок заказчика I] соответс,гвии с плаFIом-графиком не превышает 100 млн. рублей.
1.4. Контрактный управляIошlий в своей деятеJIьности руководствуется
КоrIс,гиr,уllией Российской Феддерации, (rедсраlьным законом, граждаI{ским
законодатсJIьстlзом Российской Федерации, бIоджетным законодательством
Российской (I>елерации, нормативнLIми правоIrыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципа_]IыIых нужlц, в том чисJIе tIастоя[Iим Положением, иными норма],иl]ными правовыми актами Российской Федерации, положением (регламентом) о контракгfIом уI]равляIощем Заказчика.
1.5. ОсrlовIlыми принIипами назначения и функционирования контрактtIого управляIоцIеI,о IIри IIJIанировании и осущес,гвJIении закупок являIотся:
l ) прив-rrечение кваrифицироваIIлIых специаJIистов, обладающихтеоретичсскими и lIрактическими зтIаниями и навLIками в сфере закупок;
2) свобо7lttr,lй l{ocTyII к информаIIии о совсрIIIаемых контрактным уIIравJIяIоIIIем действиях, наIIравJIсFIIIых лIа обеспеLIение государствеIIных и муниLIипальпых нуж/t, в ,гом чисJIе сгtособах осуIцес,гвления закуцок и их результа-

,1,ах;

З) зак;rlочение контрактов на условиях, обеспечиваIощих наиболее эффективное достижение заланных результатов обеспечения государственных и
муниципальных ну}к/{;
4) лостижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.б. Кон,грактный управляющий назначается Заказчиком как ответственное JIиIIо за осуществление закупок, включая исполнение каждого контракта.
1.7. Контрактный управляющий должен иметь высшее образование или
дополнительное профессионzшьное образование в сфере закупок.
II. ФункциональIlые обязанности контрактного управляющеfо
2.1. Функциональными обязанностями контрактного управляющего яв-

JIяIотся:

1 ) п.lIанирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в

целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определениянаилучших технологий и других решений лля обеспечения государственных и муниципчшьных нужд;
З) обоснование закупок;
4) обоснование нач.IJIьной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
б) организационно-техническое обеспечение деятельности по осуществлению закупок;
7) rrривлечение экспертов, экспертных организаций;
8) шо2lготовка и р€LзмещеFIие в единой информационной системе в сфере
закуllок (далсе - елиная информационная система) извещения об осуществлении закупки, документаrIии о закупках, проектов контрактов;
9) подl,отовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
l0) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уIIлаты денежных сумм по банковской гарантии;
1 1 ) оргаrr изация заклIочения контракта;
12) организация IIриемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, ок€Lзания услуги (далее - отдельный э ап исполнения контракта), предусмотреIIных коIIтрактом, вкJIючая проведение в соответствии с
Фе7lеральным закоIIом эксIIертизы поставJIенного товара, результатов выполненной работы, окzваFIной услуги, а также отдеJIьных этапов исполнения конl,ракта, обеспсчеIIие соз/Iания приемочrrой комиссии;
13) оргаllизаI\ия опJIаты поставленного товара, выIIолненной работы (ее
резуJIь,l,а,гов), оказаIIной усltуги' от/Iельных этапов исполнения контрак,га;
14) взаимодействие с постаtsщиком (подрядчиком, исполнителем) rrри
измецении, расторжении контракта;

15) организаIIия вклIочения в реестр недобросовестных поставщиков
(подря2lчиков, исполлIителей) информации о поставlцике (подрядчике, испоJIнителе);
1 6) наrrравление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уIIJIате неустоек (rштрафов, шеней);
17) участие в рассмотрении де.rr об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика и осуществление подготовки матери€lJIоts для выполнения претензионной работы.

III. Функции и полпомочия контрактIIого управляIощего
3.1. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и
IIОЛНОМОЧИЯ:

3.1.1. прu планuрованuu закупок:
а) разрабатывает план закупок, осушIествляет подготовку изменений для
вIIессния l] пJIан закуIIок, размещает в единой информационной системе пJIан
закупок и внесенные в него изменения;
б) размепдает планы закупок rra сайтах Заказчика в информационно- теJIекоммуIIикационtrой сети "Интернет" (при rIаличии), а также опубликовыI]aeT l] ;tIобых печатIIых изlцаниях в соответствии с частью 1 0 статьи 17 ФедераJIыiого закоIIа;
в) обесгrечивает IIодготовку обоснования закупки при формировании
плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку измен ений для
внесения в план-Iрафик, размещает в единой информационной системе планграфик и tsнесенные в него изменения;
д) оргаrrизует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) опредlеJIяет и обосновыI]ает нач€Lльную (максимальную) цену контракта, цецу конlракта, закJIIочаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исIIоJIни,гелем) гrри формировании плана-графика закупок;
3. 1. 2. пр u о преdелен uu посmавu4uков (поdряdч LlKoB, uсполнumелей) :
а) выбирает способ оrrределения поставщи а (подрядчика, исполни,ге:rя);

б) уточrrяет в рамках обоснования закупки начапъную (максима;тьную)
IIену коIIтракта и ее обоснование в извеIIIениях об осуществлении закупок,
trриглашениях lIринять участие в оIIределении поставщиков (подрядчиков, исIIолнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточгrяет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную)
IIену коIIтракта, заклIочаемого с единствеIIным постаI]щиком (подрядчиком,
исполнителем);
г) осуrцеотвляет поllготовку извеlцений об осуществлении закупок, докумеIIтаIIии о закупках (за иск:rючением описаIIия объекта закупки), проектов
контрактов, измеItений в извещения об осушIествлении закупок, в документациIо о закупках, приглашения принять участие в оIIределении поставщиков

(подрядчиков, исполпителей) закрытыми способами;
д) осуществJIяет подготовку tIротоколов заседанйй комиссий по осущесI,вJIеIIиIо закупок на основаниях решений, лринятых членами комиссии по
осуrцествлениIо закупок;
е) оргаrrизует rIодготовку описаIIия объекта закупки в документации о

закуIIке;

ж) осущестI]JIяет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законода,tельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
I]ыпоJII{ение работы, ок€Lзание услуги, являющихся объектом закупки;
- праI]омочIIости участника закупки закJIючать контракт;
- IIе цроIзе/Iения JIикви/Iации участника закупки - юридического лица и
о,гсутствия решеIIия арбиrражtlого суда о признании участника закупки - юриlIического JIица и)|и индивиду€L,Iьного предпринимателя несостоятельным
(баlrкротом) и об откры,гии конкурсного производства;
- не приостаIIовJIения /\еятеJIьности участIIика закупки в порядке, устаIIовлеIII]ом Koi]eKcoM Российской Федераrдии об административных правонарушеIIиях, IIа дату IIо/Iачи заявки на участие в закупке;
- оl,сутстлзия у участника закуtlки недоимки по налогам, сборам, задоJIжепltости llo иным обяза,гельным пJIатежам в бюлжеты бюджетной системы
Р о соийской cDel(ep ации;
- отсутствия в реестре rrедобросовестных поставщиков (подрядчиков,
I{сгI()JIIIителей) илrформаlщи об участнике закупки - юридическом лице, в том

чисJIе игrформации об учре/Iи,I,еJIях, о чJIеFIах коJIлегиапьного исполнитеJIьного
opI,aIIa, JIиI(е, исIIоJIrIяIошIем функrlии елиI{оличЕIого исполЕIительного оргаЕIа
,гребоваIIие
учас,гIIика закуIIки, есJIи указаIIное
устаIIовлено в документации о

закуlIкс;
- отсу,l,ствия у участIIика закупки - физическоl-о лица либо у руководи,геля, членов коJIJIеI-иального исполнитеJILIIого органа, JIица, исполняIощего
функlдии елиFIоличIIого исполшительного органа, или главIlого бухгалтера
юрилического лица - участIIика закупки судимости за преступления в сфере
экоrIомики и (илtи) гrрес,гупJIения, trрсдусмотренIIые статьями 289,290,29I,
29|.| Уго.тlовного кодекса Российской Фелераrlии (за искJIючением лиц, у которых,[акая суlIимость lIогапIена или снята), а также неприменение в отношении укiванных физических JIиц IIаказания в виде лишения права занимать
опре/{еJIенные /{олжности или заниматься определенной деятельностью, которые связаIIы с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, явJIяюIцихся объектом осуществляемой закуrrки, и административного наказания в ]]идс ]]искваJIификации;
- уста[IавJIивает, ч,t,о участник закупки - юридическое лицо, которое в
,гечеIIие
двух лст /Io момен,га подачи заявки на участие в закупке FIe бы;rо приI]JIечеrIо к адмиIIистративной ответствеIIIIос,ги за совершение административного lIравонарушения, IIредусмотренноI,о статьей |9.28 Кодекса Российской

Федерации об админис гративнLIх правонаруIпениях
- обладания участником закупки исклIочительными правами на результаты иIIтеллектуальной деятельности;
- соот]]етствия дополI{ительным требованиям, устанавливаемым в соотве,I,стI]ии с частыо 2 статьи 31 Федерального закона;
з) обесlrечивает lIривлечение на основе контракта специ€rлизированной
орl,анизации для выIIоJIнения отдельных функций по определениIо поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям угоJIоI]но-исполнителъной системы, организациям инв€rлидов преимущества в отIIошIении rrредлагаемой ими IIены контракта;
к) обеспечивает осуIцествление закупки у субъектов малого предприниMa,l,cJIbcTI]a, социаJIьIJо ориентированных некоммерческих организаций, устаIIаI]JIиI]аст ,гребование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиKol], соисIIоJIr{ителей из числа субъектов малого предпринимательства, социaJ IыIo орионl,иро ванных некоммерческих оргаIIизации;
л) размещает в единой иrrформационной системе или до ввода в экспJIуатацию указаIIIIой системы на официальном сайте Российской Федерации в
информациоIIIIо-I,елекоммуникационной сети "Интернет" для р€вмещения информации о р€LзмеII{ении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание усJIуг изl]еIцения об осуrцествлеFIии закупок, документацию о закупках
и trроекты KoHTpaKToI], протоколы, предусмотренные Федеральным законом;
м) публикует извецIение об осуществпении закупок в любых средствах
массовой информации или р€вмещает это извещение на сайтах в информационIIо-теJIекоммуникациоIIной сети "Интернет" при условии, что такое опубликоватIис иJIи такое размсIlIение осуществляется наряду с предусмотренным
Фс2 церапьным закоIIом размешIеIIием;
н) подI,отавJIиI]ает и IIаправJIяет ts письменtIой форме или в форме электропного /IoKyMeHTa разъясн ения положений документации о закупке
о) обесrlечиtsает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защище[IIlость, неприкосI{овенность и конфиденци€tпьность пода}Iных в
форме элекlронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает
рассмо,грение со/{ержаIIия заявок на участие в закупках только после вскрытия
коIIвертоts с заявками IIа участие в закупках или открытия доступа к поданным
в форме электроIIных /{окументов заявкам на участие в закупках;
rr) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к
lIоданным в форме эJIектронFIых документов заявкам на участие в закуrIке;
р) обеспечивае],возможность I] режиме ре€Lльного врсмени получать информачиrо об открытии доступа к полаIшым в форме электронных документов
заявкам IIа участие I] закуtIке;
с) обесгlечивает осуIцестI]JIение аудиозаписи вскрытия KoFIBepToB с заявками IIа учас,tие в закупках и (или) открытия /Iоступа к поданным в форме
;

эJIектронных докумен,гов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечиtsает хранение в сроки, установленные законодательством,
IIротоколов, составпепFIых ts ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о
закупках, разъясFIений гIоJIожений документации о закупках и аудиозаписи
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия дос,Iупа к rIо/]анным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные орган изации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов опредеJIения поставщиков (шодрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
феддеральным органом испоJIнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федер€tпьного
закона;
х) обсспечиваег IIаIIравление необходимых документов для заключения
контракта с едиIlственным поставщиком (подрялчиком, исполнителем) по резуJIьтатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленньш Федер€tпьным законом случаях в соответствуIощие органы, определенные
lIунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федер€шьного закона;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность
иJIи нецелrесообразность использования иных сrtособов определения поставIцика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенI.Iые усJIовия контракта в слr{ае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) дJuI заключения контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных lIоставщиков (rодрялчиков, исполнителей) информации об )п{астниках закупок, укJIонивIцихся
от заклIочеIIия контрактов;
3. 1.3. прu uсполненLtLl, uз"иененuu, расmорilсенuLl конmракmа:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а та же отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания усJIуги;
б) орr,анизует оIIлату поставJIенного товара, выполненной работы (ее резуJIьта[ов), оказалrной ус;rуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе наII,равJIяет поставш{ику (rrодрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (шrрафов, пеней) в сJIучае просрочки исполFIения поставщиком (подрядчиком, исlIолнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязателl,ства), предусмоlренных контрактом, а также в иных сл)даях неисполнения иJIи неFIадлежаIцего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни,ге.ltем) обязательств, IIредусмотренцых KorITpaKToM, coвeprrlaeT иные дей-

с,t,вия в сJIучае нарушения поставщиком (полрядчиком, исполнителем) условий KoHrpaKTa;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненноЙ работы, оказанноЙ услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
л) в с.lrучае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполпенной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке резулътатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или
оказаннои усJIуги;
ж) размещае,г в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию укЕванной системы на официаlьном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о р€вмещении зак€}зов на гlоставки товаров, выполнение работ, оказание усJIуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о
I{енадлежащем исполне}Iии контракта (с ук€ванием допущенных нарушений)
или о пеисполнании контракта и о санкциях, которые применены в связи с
IIарушIеЕIием условий контракта или его неисIIолнением, об изменении или о
расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении
коцтрактаили о расторжении контракта, за исклIочением сведений, составляIоIцих государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряlIчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исlrолните.lrе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с од[Iос,горонним oTKzrзoM Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размешIает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов маJIого предпринимательства, социапьно ориентированIIых некоммерческих организаций;
к) оргаIrизует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками.
3.2. КонтрактrIый управ яющий осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федера_пьным законом, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(гlодрядчиками, испоJIrIителями) и yIacTByeT в таких консультациях в целях
определения состояния конкуtентной среды на соответствующих рынках тоI]apoB, рабоr:, услуг, опре/lеления наилучших технологий и других решений
для обеспечеFIия госу/Iарственных и муницип€LгIьных нужд;
2) организует обязатеJIьное обшlествеI{ное обсуждение закупки товара,
работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуIцествляет подготовку измене ий лля внесения в IIJIаны закупок, планы-Iрафики, докумеtIтацию о закупках иJIи обеспечивает отмену закупки;

З) rrринимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдеJIьным видам товаров, работ, усJIуг (в том числе предельным ценам
тоIзаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций
Заказчика и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжа_повании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставIIIиков (поддрялчиков, исгIоJIнителей), и осуIцествляет подготовку материzulов
дJIя осуществJIения претензионной работы;
5 ) разрабатывает проекты KoEITpaKToB Заказчика;
6) осуществляет IIроверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, Ila соответствие требованиям ФедераJIыIого закона,
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом JIицо, предоставившее банковскую гарантию, с ук€ванием причин,
посJIуживших основанием для отказа;
В) организует осуlrlествление упJIаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, пре/{усмотренных Федера"чьным законом;
9) организуеl,возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения испоJIнени;I заявок или обеспечения исполнения контрактов.
3.3. В целях реализации фуrrкций и полномочий, указанных в настоящем

IIоложении, контрактный управляIощий обязан соблюдать обязательства и
требоватrия, установленные Федеральным законом, в том числе:
l) не допускать р€вглашения сведений, ставших ему известные в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской ФелераIIии;
2) rre проводить переговоров с участниками закупок до выявления побе/lителя определения поставIцика (подрядчика, исполнителя), кроме сл)п{аев,
tlрямо предусмотренных законодательством Российской Федер ации;
3) rrривrrекать Iз сJIучаях, в порядке и с учетом требований, предусмотрсIrI{ых дейс,гвуrощим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федцераль[Iым законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
3.4. IIри централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федер€rльного закона контрактный управляtощий осуществляет функции и полномочия,
предусмотренные настоящим Положением не переданные соответствующему
уполномоченному органу, упоJIномоченному учреждению, которые осуществляют поJIномочия tla определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

IV. Отве,гствеIlность контрактного управляIощего
4.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
ко}Iтроль обшlественные объединения, объединения юридических лиц в соотI]етствии с законо.щ&тоJIIIством Российской Федерации имеIот право обжалоI]aTb в судебItом поряlIке илив порядке, установленном Федеральным законом,

в контрольный орган в сфере закуlrок действия (бездействие) контрактного

управляIощего, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки. Контрактrrый управляющий несет ответственIIость:
4.2. Контрактный управляIощий несет ответственность:
4.2.1 За правоrIарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным, гражданским з аконодательством Рос сийской Федер ации.
4,2.З. Контрактный управляющий несет персональную ответственность
за соблюдение требований, установле ных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, регулирующими отноIIIения, касаIощиеся: планирования закупок товаров, работ, услуг;
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения кон,гракта (7цоговора); особенностей исполнения контрактов (логоворов); мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ,
успуг; контроля за соблюдением законодательства РФ.

