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рАспорrlжЕниЕ
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19,05,20l4. (О контрактl|ой систс}lе в сфере закупок товаров. работ, усiуг
,1 "dес e,lehJ, "y"J 1,1,,,,,lLl\

(Кизиllортоuский район,
l,НазначLlть Госенова АI. ве,r)!Lего спецljалисrа по N)ниципмьrыN]

]ali)] NaII отlсла ! лиuоN ]а организацию заfi)пок
roвapoв. работ, }ctryj для обеспечения,lritr аj(I1инистр!ций v)нилипаlьного

р, lо . ,l J,, ]op, ,ь," и г,, л l- ,.,,, \ lo " |,юU ri ,

].Утверlить прилагае\lос Г]оr о2iенис о KollтpaK но! !!rрав,Iяю!rе!,
j Возло^ить ва tbceнoвa Al', испоtrнение ф)нкll й и олно!очий

Iло,lно!lоче!ного оргапа по опре]еlсниlо (rlо!рядчикоR.

IlcLlolяиTeleai) !)нлциlrапLного райо!а (l(изи]lортовский

.1.РазIIесIить яастояцLее раслоряжсние на офичиа]ьноNr сайте

а:(\lllнистрации \4Р (КизиlюртовсшЙ раЙон, ýBw,kizi])uгt m пL

\4 t ltliaaloB



оа!поря)ьение! гiавы алминис(раUип

**" 
)hl) " \|' "' i о ^ii,il,,",

поло)пЕни[
о (он lрдьа но\! \ прsвляlошец ад!инис lрJuши

t"""li","ll""", " р";* ,кш nt, iюр l o'ct:{n г,ilоя"
l, общпе по,lоления

:-: l Ti.l!;;}, кт, ::"::i:,"lih,:l:;',:,i,.,;
;,lj,"l:::;:::::T""lTil"J:1ц,:j:Ёj;j,"_ в,е, l о ),!е в,е чq

"."."; 
;")": fii i:{,J :JЁ ii :t:,:;;.у ::I":., ):;;.", """,

**" : :tiiЁ":Тl"",'"1,; |i,:_111;1";.;: :;;' :;.X::t Ъ;J.;." ""

$хiт"I;t#;Ё,:ъ,,i.Ё,++.ri{+,1;,:1;1-:;,;::li ,:' .. "ь." "]l лТ;]:Т "i"".."_bl ..'."'],, "",*,,",;,,,т,*",,",
н]::j ;, :'l ":::: :l.Y".":";,;"_ ;-;, .., 

. io,,Dс, J,о )пров, 
qф _e о пр/'"' ,, о",о""",," "р, ""',:: ;Н :.,;,,,1 

'".. ,,р_,.",,"л

",,,,,";-;."""" ",","", 
loBapa, работь, )с]\г

' ".";T.l1j],*. ,"."Т'ill::::,:: 
":::;;l;";""::":'; 

; ]: :T1'";i'

i], ]l 1J::.,, "1;:"l; 
:ij""l :, Ё]:.i";::"",;, :,;iiii;,,".,""

l;}:,*ь,: ;=:1, 
i"; 

; 
j. 

ii+T*i:: j:- ;, З
" ,.,"._:,: ",,;,;" |j,:;";:';.;;:,];;i",J, 

ве и ои|lq,op\al,od.or'

''' "" " ;*:* ;;l":::, *.,,,, .,"""i:, ",."о" 11 1,Jý" J li;'il;,i',]""'"]

::.:": ::.t" J;lЁ 
"Ъ: :ii 1,?"i::*, j3l;N"r,rl;;1T::

,,iг+*i* --Ё,"*ir|i;,::Р, ::]; :i",:::т,","



I op/T o. l, llo, е,и, ]on]pd, l Jolo )правJ9юшег,
: ,, Ko ,p"rb",} )пра&г9ю ,Jи ),верчдаеl!' ра,'орqжеts}ем

З. Фуякц!и п
],l. Коятрактяый

З, ], прп лхаяпроваяии raK)noк:
],1. 1 , разрабатывает план закщок,

закупок, размецает в

зак}пок и впесеввые в вего изllевенияi
] 1,2, раз!tецает ллавы зак)пок

поляолlочfi я контраювого управпяюцего
управlлющиЙ оq,ществ]яет с:rедуюUrие фуtsгlIии и

осушеств lqeт лодготовы) изченений r q

единои инфор!O!ионной

на сайте Заказчика в информационно-



],] i осушествjяет
осуществ]rениjо закупок на
осlществлеяию закупокj

З.2,6, организует подmтовку ол!саяия объекта закупки в докумеятации о

З,2.7, осуществляет оргаЕ беспечеяие деяте.]ьяости
коtrtиссий по осуцествлению зак),покj в том чисrlе обеспечивает проверку]

требоваflияv, устаяовленньп1
закояодательствоv РоссиЙской Федерации к лицам] осуществляющим лоставку

loBcPc, выlо, iеьие рабоlо иIсяобьеком]аl)г(и:
- право ,очЕости участвика закупки замюч ааь ковтракт;
- ве!роведения ликвидации участшка закупки - lоридпческого пица и

отсутствия реlления арбитахного с},1а о признании участника закупки -

юридического lица или иядивиJl. аlьного предлрини!Iателя несOстоятельны\1
(бавryотом) и об открытии конкурсного проItзводства;

яеприостаяовлеЕия деятеiьяости участника закупки в порядке,

установлеяяом КодексоNl Российской Федерации об адмияистативных
правонарушевиях, на дату подачи заявки яа участие в закупке]

- оrqr.lви, ),4.iпиiа ldь)п]и hедоkllп по ьа о oV, сборd!
задопженности по ияым обязательяьJм платехаNl в бюджеты бюдхетвой систеNlы

Российской Федерацrи;
, отсутствия в реестре недобросовестных поставциков (подрядчиков,

спо:lнитеrей) информации об участнике закупки юридическом rице, в том

числе инфорыации об учредитеrrях,
оргаяа] лIrце, испопняющеьj функu,]и едrяоличлого испо]нительяого орlъна

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководите]я,
орld а или .asrolo б)\ а lepd

юридического Jr!ца _ }частни(а зпкупки судиNIости за прест}flления в сфере

- обладания }частнихом закупки искlючительными праваvи на результать,
интеlлектумьноЙ деятеlьвос,l,и]

требованияыj

Федерации в соотвФствии с частью
усталовjlеняьБl Правитепьством Российской
2 статьи 3] Федеральнго закона от 05,04,20L3

],2,Е. обеспечивает лривлеченхе на основе конФакта спецпализированной

оргаяIrзации для выполнения отдельных фуякций по определению поставщика]

З,2.9, обеспечивает предоставtrевие учрейденияу и предприятиrм угоповво_
ислолвительвой системь,, организация\l иввдилов преим)цества
гред.ь aet{o1 иwr Lены \о рdrlа.

з.2,10, обеспечивает осуществrrеяие закупки у суьъектов ммого
предприв!матеrlьства. социмьflо ориентированных векомNlерческих организацииt

устанавjивает требование о привJечении к исполнеяиIо контракта

,)бло-р,',р{ов, , \бое],.ов

,ре lprb, \а,е,ь.- ва, -оJидб lo ориен, иров,, ны \ hеlоч!ео |е.ьи\ oplc lи,оJи'
3.2,1l, рвNtецает в ед!Еой ивформационной системе или до ввода в

эксплуатацию укsалной систеNlы ла официмьЕом сайте РоссIrйской Федерации в

инфор!ациояно-тепекоммуникацио!яой сети (интеряет, для размецения



нформации о размецеяии заказов яа поставки товаров, выполнение работ,
оказа{ие услуг извещен}tя об осуществiенип закупок, докумеtтацIlю о закупках и

проекты контрактоц лротокоlь], предусмотрев!ые Федераlьным законом от

05,0i1,20]з г. ф 44-ФЗi
],2 12, пубпикует по решениlо руководителя извещение об осуцествлеяии

закупок в любых средствах массовоЙ ияфорNtации лпи разNlецает это извещение

на сайтах в иr]фор lационно,телекоммуникациоЕйой сФи (ИнтерЕеD при

усj]овrи, что такое опубликование или такое размещеЕие осуществляется яаряду с

предrсмотренвым Федерапьяым за(оЕо\I от 05.04,20]З г, Nq 4'1,ФЗ раNtецеяllеN,;
З,2,13 ,подготавпивает и направляет в письменяой форме ши в форNlе

электронного докууента разъяснения поJrожений документации о rакупкеi
З.2,14, обеспечивает сохранность конвсртов с заявками на участие в

за(упках] защищеgяость] не!рикосflовеЕяость и конфrдеgци[пьЕость поданlых в

форме электрояЕых докуNtентов заявок ва участие в закупках и обеспечивает

рассNlотрение содержаяия заявок на участие в закулrcх To]rbko после вскрытия

конвертов с заявками Еа участие в заfiулках или открытия доступа к подаяны!l в

фор!е электроняых документов заявка\' на участие в закупках]
],2,15.предоставляет все}lучастяикФlзакупки,подавшил1

заявки на участие в закупкеj или их представитепям присутствовать лри вскрытии

конвертов с змвкаIlи на }частие в закупке и (иiи) отхрыт!и доступа к поданным
в форуе эjlекfровяых документов заrвкам на участие в закупке]

Э,2,16. обеспечивает в реfiи!е ремьного времени получать

инфоруацию об открытии доступа к поданяь]tl в форме ]]ектровнь,х документов
заявкау яа участие в закупке;

],2.]7, обеспечивает осуществtrение а}диозаписи вскрытия конвертов с

заявками яа участие в заху!ках и (или) открь!тия дос}ла к подаяным в форме
эlектроЕlых докуNlеятов зФвка}, на участие в закупliах;

З,2,1Е, обеслечивает хравевие в сроки, установлевflые законодательством,

протоколов. составrенных s ходе проведения закупок, заявок на участи€ в

закупках, документации о закуllках, изIlенений. документацию о

rакупках. разъясяеяий лолФкеяий дохуNlеятации о закупках , аудиозаписи

вскрытия коявертов с заявкаtли на участие в закупках и (иJи) открытия достула к

подаявым в форNIе э]rеmрояяых докуN,ентов заявкам ва участие в закупках;

],2,19, flривrекает экспертов, экспертные организацrиi
3.:,20, обеспечивает налравлехле необходил,ых дOкууентов дrя

определеяия лосftвщиков (подря;lчиков, испоlяител€й) закрытым

способоv в улолномочеllяый Правительством Российской Федерации на

осуществлени е даяных фуякций федерапьньй оргаt испоrrнительной властIr;

3,2,2l, обеспечивает направrеflие необхолиNlыхдок}лlентовдIrя заключения
(опrракта с (подрядчико!. rcпФниrreу) ло

результатаN{ яесостоявшихся прочедур опредеiен!я поставцика в устаяовленяых
Федера,rьныу заковом от 05,04.20]З г, N9 44-ФЗ случаях в соответствующие

оргаяы, определенные пунктоу 25 части l статьи 9] Федеральною закона от

05.04,20]З г, -Y9 44-ФЗi
З.2,22. обосновывает в локумеflrмьно офор!ле!яо

и]инелелесообразяость ипыхспособовощеделенияпоставщика
(подрядчика, ислопяптеля), а такхе цену контакта и йные существеняь,е условия



онтракта в с]rучае осуrцествлеяш закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заьпочения коЕтракта;

З,2.2З, обеспечивает закпюqен!е контактов]
3,2 ]4, орmяизует реестр недобросовестяьiх

(по]рядчиков, ислолнителей) иЕфорNlации об ),частяиках зак}пок, укlонивlllихся
от заlоючения коятраюовi

j,З, при исполяевии, измененииj расторкевиlr коятракта:
З,З,l. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работь! (ее

рез)]ьтатов). оказаяной услуги, а также отдеiьяых этапов поставки товара.

выпо]нения !аботы, оказаяия услуr!i
З З,2 организует оплату посl,авпеняого товара. выполяенной работы (ее

результатов), оказанflой услугиj а такхе отделъяых этапов исполнеяия контакта;

з,з.з, взаиуодейств}ет (подрядчиком. ислолнителеI0 при

из!,ененпи, расторжении контракта, приуеняет Nlеры ответственности, в To\l
ч сtrе направляет поставщику (подрядчику. испоiнителю) требование об уплате
неустоек (штрафов, лелеЙ) в случае лросрочки исполвеяия поставщикоNl
(подрядчиком, rcполвитеJIеN' обязательств G rc! числе гараЕтийяоло
обязательства), лредусvотренных коятрлктом. а такхе в ияых с])чаях

J.ll ьсhс,],,е,а,еlо i/o,, (гоlрядчl .о!,
исполнителем) обязательств. лредусNjотрснвых контракто\,, coвepllaeт иные

действия в случае flаруlllения поставциком (подрядчиком, исполнителе!)

3,з,1, оргаяизует прове:ение экспертизы поставленяого товара.

вылоляеЕяоЙ работы, окваявой усjIуги! привлекает экспертовj экспертнь,е

j _],5 в L,l} ае rеобrоlJ!ос } обе( ,ечувоеl co.J_ lke ,о/е!очhоi rоv,с!иl
чеповек д]я лриеукIr поставлеяного товара, выполнеflной

работы или окванной успугиj рез)]ьтатоз отдельвого этапа исполяелия

З,З.6, подготавливает доку!ент о приеýке результатов отдельяого этала

ислоjlнеяля коятракта, вара, вылолненвой работы или

],З,7. ршмещает в едияой информацяонной систеуе ипи до BBorla в

экспrуатацию указанной систеIlы на официмьно}1 сайте Российской Федерации в

инфоруационнотелекоNlNlуникаIlионяоЙ сети (ИнтернеD дrя разNlещеlия
инфор ацпи о размецении заказов на поставки товаров, выпопнение работ.
оказание ус]уг отчет! содерхащий информацию об исполвении ко!тракта] о

собiюпении лроN,ехутоqя сроков ислоiнения ковтракта! о

венадлеriаllеNl исполяеяии контакта (с указание! допуlцениых нарушений) ипи
контракта и о санкцияхj ко'Lорые приNlелены в связи с

р,р)_еrае\l ).loBi' ,очФочd r J об ,Vе енh,r i,. о

расторкеяии коптраtта в ходе ивфор!ацию об изменев!,
l orlparla и lи о pa.lopl,el,/l, и-(llо |e!7ew -ведеьпй,
состав!яющих гос}дарственвую тайну]

],].8, оргавизует реестр ведобросовестяых постав!lиков
(подрrдч!ков, исполлителей) илфорN]ации о поставшике (подрядчике]

исполнитеjе), с которъФl контраю быj расторгнут ло решению суда или в связи с

о]!lосторовяиNt oт(aoN1 Заказчика от испоtrяевия контракта;



3.3,9. составляет и размещает в единой информационflой системе отчет об
о6,ьеме закупок у субъектов мапого предприЕиуательства, соци ьно
ор lсл.ировd lць \ Ue (оvvерiе!,,l \ ор, J_ !t ,;,

j.'1, кон]рактный управiяIоций осуцествrяет
лредусыотреЕ!ые Федераjьный закон от 05.04,20]3 r. ]{r,14-ФЗ, в том чис,rе|

l) органпзует в случае необходимости коясультации с поставщиками
(лод!ядчикаNiи, rcпФншеляпlи) и уqаствует в так,х консультациях в цепях
опреlе!ения состояния конкуреятной средъ] на соотвстствующих рынкахтова!ов,
работ. услуг, определения наилtччrrх технологrЙ и других решениЙ для
обеспеqеяrялосударственных и Nl}иицип&lьнь,х нуждi

2) орrаI зует обязатепьяое обществениое обсуждение закупки товара.

работы или услуги, по результаталt которого в случае необходимости
осуществJrяет подrотовкуI'зменений для ввесения в лjlаны закупок, л]rань!
графики, доку\lентацию о закупках или обеслечивает отмеF! закупкиi

3) принлN{ает участие в утверхдеяии требоваяий к закупаемым заказчико\,
отдельвыv видам товаров, работ, усjlуг (в Toll числе предельЕыN1 ценаN товаров,

рь!с_ае,ихве,rlоl rрфоDча,ю l,о ,и. е.е
,1) tчаствует в расс}tотрепии дел об обхмовании действий (бездействия)

Заказчика, в том числе обжаловании р€зультатов определения поставщ1]ков
(подрядчиков, ислоlн!телей), и осуцествrяет подготовку Nlатеримов 1-1я

осущес lвjrения претеЕзионяой работы:
5) рврабать,вает лроекть, контрактов. тиловых l{ояФактов

]аказчика j типовь,х условий коятрактов заказчикаi
б) осущесlв,lяет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве

обеспечеяия испо]rненл' контрактов. на соответств!е требованиям Федерmьвого
закояа от 0r,04,20lЗ л, N9 4,1_Фзi

7) информирует в сlучас отказа заказчика в принятии банковской гарантии
об этоу пило, предоставившее банковскую гарантиIо. с указанием причия,
лос:rу,хивших осЕованием для отказа;

8) организует осуцествлелие }пjrа,t,ы деяейяых с}м! по банковской
гараятии в случuх, предrс)lотреняых ФедершьЕыtrt закояоv от 05 Ф1,20]3 г. }"j]

,1,1-Фз:
о, opla r )el во Bpal Jerc l]rых, рел,,в ве обе.лечепия

цспо]неяиязаявок иtrи обеспечения исполIЕtlия KolTpaKToB,
] 5, В целях реаrизации ф)нкцпй и поляоNlочий, }к}занных в п}нкте ],l

rlастоящего Полояrевия, коятрактный управ]яюций обязан:
- злать и руководствоваться в своей деятелъвости т!ебова!иями

закояодатепьства Российской Феде!ачии и инь,ч нор!ативных пра
коятрактвой систеуе в сфере зак)лок ]оваров, работ! }с]уг д]я обеслечения

госчдарственвых и Nlуницилмьных нухд и настоящего Положения;
не лопускаI5 разгjlаl]]ения сведеgий, ставшIrх еNlу известнымIr в ходе

проведевr, лроцеду! опреде]евия поставцика (подрядчика, испоrяитеiя)j Kpolle
сiуqаевj пряNlо лредусNlотреппьiI законодате]ьством Российской Федерации;

- поддеря(ивать уровень квмификацииj необходимый д]rя надлежащего
испоlвеЕия своrх долrп{остных обязаньостей;

_ не проводить пе!еговоров с !частяиками закупок
побецитеп опредеlеяия поставши(а (подрrдчика, исло]нителя) процедур



закупок. Kpo\le случаев, пря!о предусNtотрешых закояодателъством Росс!йской

соблюдать ивые обязатепьства и требования, устаtовrlеЕяые ФедераJrьный заков
от 05,04,20l3 г, N9 4,1-Фз,

В пределах своей компетеяцли контрактный управляю!rий осуlцествляет
взеиуодействие с другими структурвыIlи подрФде]rенияNlи
осуцеств,(яет предусуотренные внутреяяrм! докуr!iеятам,

] 6,При центраJrизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерmьного
закояа контактный улравляюций осуцlествляет фуякции и поляомочия,
предусмотревЕые ластоrlци\! Регламентом и переданные уполномоq€яному
органу, который осуществляет определение поставщиков
(лодрядчиков, ислолнителей).

.|. Отв€тствеввость коятрактяого упрдвляlощего
J,, Деисlвия lбе.]е;с в,е, ко, ра.,lolo )ловв qошр о, Vo,) бо,,ь

обжалованы в судебвоNl порядке или в порядке, усталовJенном Федераiьяым
закояом от 05,04,20lЭ г, N! 44-ФЗ, в контрольвый орга! в сфере закулок, если
такие действия (бездеЙствие) варушают лрава и законвь,е иятересы участнrка

1.2, Контрактяый управляющиЛ. вIrяовный в нарушеяии закояодательства
Ро..Jlской Фелер._ии, JbD.x чор аlив lы\ ов о (ол роt,ло;
слсте\lе в сфере закупокj а также настоящего ПоJrоженпя, несФ дисциплинарную,
Фа,r{данско-правовую, адл,инисФативную, уголовную ответственность в
соответствии с заководатеlьствоN1 РоссиЙской Федерации.

4,] Ковтрактвый упрашяющий. дол}стивший н.рушеше заководательства
Po..l (ioJ Фе!ерsJ, ,,, гов о (о l parl lой
систеIlе в сфере закупох товаров, работ, ус]уг для обеспечения государственных
и лtуниципальяых вужд N,ожет быть отстраЕев отдаflной долкности по решению

vправляющим !е]а!и .4 Г -lrfu"ar"!P?' Д д,мэгоNедов


