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1. Общие положения
1.1. Контрактный управJuIющий является специt}листом ГКДОУ <Щетский сад Jф 34

<Золотой пgтушою), осуществляющим обеспечение осуществлениrI закупок,
совокуrrный годовой объем которых в соответствии с планом-графиком не превышает
сто миллионов рублей.
1.2. Настоятцее Положение устанавливает порядок работы контрактного управляющего
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI нужд ГКДОУ
<rЩетский сад }lb 34 <Золотой пеryfrок)), в том числе на этапе планированиJI закуrrок,

определениlI поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключениlI и исполненIбI

контрактов.
1 .3. Контрактный управJuIющий в своей деятельности руководствуется :

,/ Конс:иryцией Российской Федерации;
,/ Гражданским кодексом Российской Федерации;
,/ Бюджетным кодексом Российской Федерации;
./ Федеральным законом от 5 апреля 201З г. Ns 44-ФЗ <о контрактной системе в

сфере закуrrок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных
имуницип€Lпьных Iryжд>;
./ иными нормативными правовыми актами;
,/ настоящим Положением.
|.4. Основными принципами деятельности конц)актного управляющего при
осуществлеции закупки товара, работы, услуги для обеспечениrIIтужд ДОУ явJuIются:
,/ профессионitпизм - привлечение квitлифицированных специ€tлистов, обладающих
теоретическими знаниrIми и навыками в сфере закупок, в целях осуществлениясвоей

деятельности на профессиональной основе;
,/ открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный доступ кинформации о

совершаемых контрактным управляющим действиJIх, направленных на обеспечение
нужд ДОУ, в том числе способах осуществления закупок и их результатах. Открытость
и rrрозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем рztзмещения полной и

достоворной информации в единойинформационной системе в сфере закуlrок;
./ эффективность и результативность - закJIючение контрактов на условиях,
обеспечивающих наиболее эффективное дости)кение заданньtх результатов

*
обеспечениJI нужд ДОУ.
1.5. Понятия, термины и сокращениrI, используемые в FIастоящем Положении,
применlIются в значенIФIх, определенных Федеральным законом от 5апреля 201З г. J\Ъ

44-ФЗ <О коrrграктной систqJ\,Iе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципчtльных нужд>.

2. Порядок назначения контрактного управляющего
2.1. Конкретное должностное лицо, нilзначаемое контрактным управляющим
определяется и утверждается прикtlзом заведуюIJцего.

Кон:грактный управляющий подчишIется непосредственно заведующему ГКДОУ
<.Щетский сад }ф З4 <Золотой пеryшою>.

Заведующий ГКЩОУ <Щегский сад J\b З4 кЗолотой петушою) вправе назначить, при
необходимости, несколько контрактных управляющи*,
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2.2. Контрактный управляющий должен иметь высшее образование
илидоIIолнительное профессион€lльное образование в сфере рiвмещениJI заказов
напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муницип€Lльных нужд, а с 1 января2Olб года - в сфере закупок.
2.з. Контрактным управляющим не может быть назначено лицо, , лично
ЗаИнТересованное в результатах rrроцедур определения поставщиков (подрядчиков,
ИСПОЛНИТелеЙ). Также, невозможно назначение при отсутствии непогаттIенной или
неснятоЙ судимости за преступленрffi, предусмотренные ст.289 (<Незаконное участие в
ПРеДIIРИНИМаТеЛЬскоЙ деятельности>>), 290 (<Получение взятки>>), 291 (<Щача взятки>>),

291.I (<Посредничество во взяточничестве>) Уголовного кодекса РФ., чтобы в
отношениИ физического лица контрактного управляющего не применялось
накzвание в виде лишениlI права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы либо окuваниеМ услуги, явJUIющихся объекгом закупки, и[lи
адмиtIистративного накЕваниrI в виде дисквiLлификации.
2.4. КокГрактный управляющий обязан заблаговременно уведомjUIть заведующего
гкдоУ <,Щетский сад J\Ъ З4 <Золотой петушою) о н€lпичии заинтересованности в

результатах определенIбI поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
в случае установлениlI факта заинтересованности контрактного управJuIющего
заведующий ГКЩоУ <Щетский сад Jt 34 <Золотой петушою) обязан незамедлительно
освободить его от работы контрактного управJUIющего и нЕIзначить иное лицо,
соответствующее требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. j\b 44-ФЗ (о
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениrIгосударственных и муниципЕtльных нужд) и настоящего ПоложениlI.
3. Функции и полномочия контрактного управляющего
З. 1 . КонтрактныЙ уlrравляющий осуществляет следующие функции иполномочиrI :

3.1.1. Разрабатывает и формирует IIпан закупок;
З.1.2. ОСУществJuIет подготовку изменений для BHeceHpuI в план закупок;
з.1.1 Направляет в уполномоченный орган rrлан закупок и внесенные в негоизменениlI
для целей их р€lзмещения в единой информационной системе;
З .I .4. Разрабатывает и формирует план-Iрафик;
3.1.5. осуществляет подготовку изменений для внесениlI в план-iрафик;
3.1.6. Направляет В уполномоченный орган для целей ршмещения в
единойинформационной системе план-график и внесенные в него изменения;
з.1.7. Осуществляет сбор, анадиз информации9 атакже, на основании этойинформации,
определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. ОсуществJuIет
передачУ В уполномОченный оргаН расчетоВ начальной (максимальной) цеЕы
конц)акта и документов, на основании которыхпроизведены эти расчеты;
3.1.8. ОсуществляеТ подготовкУ зчUIвок4. на размещение в единой
информационнойсистеме документации о закупках и изменений в неё, в том числе
техническойчасти документации О закупках (техническое задание, спецификация,
проектно-сметная документация, чертежи, схемы, эскизы, расчеты и прочее), и
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пliоектовконтрактов, ответов
вуполномоченный орган;

на запросы r{астников закупок и передачу

3.1.9. Обеспечивает получение электронных цифровых подписей вустановленном
законом порядке;
3.1.10. ОсУществляет rrодготовку и направледие приглашений rrринrlть участи€
Вопределении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
3.1.11. Обеспечивает хранение документов о закупках, договорах и приложенийк ним,
ДОКУМенТов об Исполнении договоРов, претензиЙ и прочеЙ переписки,связаЕной с пх
исполнением;
3.|.|2. Участвует в приемке результатов исполнениJI договора.
3.1.13. Участвует в рассмотрении жалоб об обжаловании результатов определениlI
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и административных дел в Управлении
федеральной антимонопольной службы, атакже В судах общей юрисдикции и
арбrтгражных судах по делам, связным с закупками товаров, работ, услуг для нужд
ДоУ;
З . 1 . 1 4. Осуществляет претензионную рабоry по закJIюченным договорам;
З.1.15. ОРганизУет, в случае необходимости, на стадии планирования
закупокконсультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и )п{аствуют
втаких консультациях в целях определеншI состояниJI конкурентной среды
насоответствующих рынках товаров, работ, услуг9 определения наилучшихтехнологий

и других решений для обеспеченIбI муниципztльных нужд;
З.1.16. ОСУЩествляет подготовку и передачу документов на согласование закупкиу
едиIIственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленномзаконом
порядке;

З.1.17. Осуществляет
(подрядчиком,исполнителем) к исполнеЕию договора субподрядчиков, соисполнителей
изчисла субъектов малого предпринимательства и соци{tльно
ОРиенТированныхнекоммерческих организациЙ, предусмоц)енным частью 5 статьи 30
Федераrrьного закона от 5 апреля 2013 г. М 44-ФЗ <О контракгной системе всфере
закуIIок товаров, работ, услуГ для обеспеченIбI государственных имуниципaльных
нужр;
З.1.18. ОСУЩествJuIет иные полномочия, предусмотренные ФедЪральным закономот 5

апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупdктоваров, работ, услуг
для обеспечениJI государственных и муницип€Lпьных нужд>.
з.2.В целях ре€tлизации фунщий и полномочий, указанных в пункте 3.1 настоящего
Положения, контрактный управляющий обязан:
з.2.|. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов оконтрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дл& обеспечения государственных и
муниципitльных нужд и настоящего ПоложениlI9 а также государственными правовыми
актами, пришIтыми в этой сфере;

контроль за привлечением поставщиком
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З.2.2. Не допускать рЕlзглашениll сведений, ставших ему известными в ходе проведеЕиrI

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кромеслучаев, прямо

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

З.2.З. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для

надлежащегоисполнения своих должностных обязанностей ;

З.2.4. Не проводить , переговоров с участниками закупок до выявления

победителяопределения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок,

кроме случаев, tIрямо предусмотреffных законодательством Российской Федерации;

З.2.5. Соблюдать иные обязательства и требования, установленные
Федера;rьнымзаконом от 5 апреля 2013 г. JS 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципiLпьных

нужд>).

З.2.6. При необходимости привлекать экспертов, экспертных организаций

всоответствии с требованиями) предусмотренными Федеральным законом от 5апреля

2013 г. Ns 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениrI государственных и муницип€Lльных нужд) и иными нормативными

правовыми актами;
З.З. В пределах своей компетенции контрактный управляющиЙ
осуществляетвзаимодействие с другими специчLлистами ГКДОУ <Щетский сад Jt З4

<Золотой петушою), должностными лицами уполномоченного органа, а также

осуществляет иные полномочиrI, предусмотренные внутренними документами ГКflОУ
<,Щетский сад М 34 <Золотой пеryшок>.

4. Ответственность коптрактного управляющего
4.1. ,Щействия (бездействие) контрактного управJuIющего, моryт быть обжалованы в

судебном порядке или в порядке, установленном Федеральнымзаконом от 5 апреля

2013 г. Ns 44_ФЗ <О контраюной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для
обеспеченшI государственных и муниципiшьных нужд), в контрольный орган в сфере

закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы

учаетника закупки.
4.2. Контракгный управляющий, виновный в нарушении законодательства РоссийскоЙ

Федерации, иных нормативных правовых актов о ко[Iтрактнойсистеме в сфере закуrrок,

а также положений настоящего Положения, несет дисциплiинарную, цражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с

закоцодательством Российской Федерации.

4.3. Контрактный .. управляющий, допустивший нарушение

законодательстваРоссийской Федерации или иных нормативных правовых актов о
контрактнойсистеме в сфоре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственныхи муницип€tльных Еужд может быть отстранен от данной должности
по решению заведующего ГКДОУ <,Щетский садЛ 34 <Золотой пеryшок>.
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