
                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017                                                                                                      № 33
поселок Уманский

О назначении контрактного управляющего и утверждения положения о
контрактном управляющем Уманского сельского поселения

Ленинградского района

  В порядке исполнения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок   товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях эффективного
использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования,
совершенствования  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  сфере
размещения заказов,  предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере размещения заказов:

1.Утвердить  положение  о  контрактном  управляющем  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района (приложение). 

 2.  Назначить  контрактным  управляющим  специалиста  1  категории
администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
Слесарчук И.В.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 26 марта 2015 года № 24 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
муниципальных  нужд  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района ».
           4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
           5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внёс:
Специалист 1 категории администрации                                          И.В. Слесарчук



                                                                                            
                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                           УТВЕРЖДЁНО

                                                                         постановлением администрации
                                                                     Уманского сельского поселения 

                                                                             Ленинградского района
                                                                              от 27.06.2017 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактном управляющем администрации Уманского сельского

поселения Ленинградского района

          Настоящее  положение разработано  и утверждено в  соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок,  положениями
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  иных  нормативно-
правовых актов.

                                                 1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  функциональные  обязанности,
права  и  ответственность  контрактного  управляющего  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

1.2.  Контрактный  управляющий  назначается  в  целях  обеспечения
планирования  и  осуществления  администрацией  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района закупок  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения муниципальных нужд. 

1.3.Контрактный  управляющий  относится  к  категории  ведущих
специалистов  и  подчиняется  непосредственно  главе  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района.

1.4. Заказчики, если совокупный годовой объем закупок не превышает сто
миллионов  рублей  и  у  заказчика  отсутствует  контрактная  служба,  заказчик
назначает  должностное  лицо,  ответственное  за  осуществление  закупки,
включая  исполнение  каждого  контракта  контрактного  управляющего.
          1.5.  На  должность  контрактного  управляющего  назначается  лицо,
имеющее  высшее  профессиональное  образование  или  дополнительное
профессиональное  образование  в  сфере  закупок,  а  также  стаж  работы  в
указанной сфере не менее трех лет (до 1 января 2016 года – профессиональное
образование  или  дополнительное  профессиональное  образование  в  сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд).
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1.6.  Контрактный  управляющий  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  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 муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.7. Контрактный управляющий должен знать:
 Конституцию  РФ,  гражданское,  бюджетное  законодательство,

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  а  также  иные  нормативные  правовые  акты  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения;

 общие  принципы  осуществления  закупок  для  государственных,
муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения;

 основные принципы, понятия и процессы системы закупок;
 систему проведения закупок для государственных, муниципальных нужд,

нужд  бюджетного  учреждения  в  контексте  социальных,  политических,
экономических процессов в Российской Федерации;

 методы планирования при проведении закупок;
 порядок  осуществления  подготовки  и  размещения  в  единой

информационной  системе  извещений  об  осуществлении  закупок,
документации о закупках и проектов контрактов (договоров), подготовки
и направления приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  способами,  предусмотренными
Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

 порядок  осуществления  закупок,  в  том  числе  заключения  контрактов
(договоров);

 критерии оценки заявок  на  участие  в  конкурсе,  сравнительный анализ
методов оценки заявок на участие в конкурсе;

 эффективность  размещения  заказов  для  государственных,
муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения;

 контроль  за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  о
размещении государственных и муниципальных заказов;

 меры  ответственности  за  нарушения  при  размещении  и  исполнении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения;

 обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов,
процедуру обжалования;

 информационное  обеспечение  государственных  и  муниципальных
заказов;
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 основы трудового законодательства Российской Федерации.

              1.8. Контрактный управляющий должен иметь профессиональные навыки,
необходимые для: 

 выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
структурного подразделения
 планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий
принимаемых решений;
 стимулирования достижения результатов и требовательности при ведении
деловых переговоров;
 обеспечения выполнения поставленных руководством задач;
 эффективного планирования служебного времени;
 анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере;
 использования опыта и мнения коллег;
 делегирования полномочий;
 пользования современной оргтехникой и программными продуктами;
 подготовки деловой корреспонденции;
 систематического повышения профессиональных знаний;
 редактирования документации на высоком стилистическом уровне;
 своевременного  выявления  и  разрешения  проблемных  ситуаций,
приводящих к конфликту интересов.

2. Функциональные обязанности 
Контрактный управляющий осуществляет следующие трудовые функции:

2.1. Участвует в разработке плана закупок.
2.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок.
2.3.  Размещение  в  единой  информационной  системе  плана  закупок  и

внесение в него изменений.
2.4. Участвует в разработке плана-графика.
2.5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график.
2.6.  Размещение  в  единой  информационной  системе  плана-графика  и

внесенных в него изменений.
2.7. Информация о реализации планов закупок и планов-графиков.
2.8.Определение  и  обоснование  начальной  (максимальной)  цены

контракта (договора).
2.9.Осуществление подготовки и размещение в единой информационной

системе извещений об осуществлении закупок.
2.10.Осуществление подготовки и размещение в единой информационной

системе документации о закупках и проектов контрактов (договоров).
2.11. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара,

работы или услуги в случаях, предусмотренных Законом.
2.12.  По результатам обязательного общественного обсуждения закупки

товара, работы или услуги в случае необходимости вносит изменения в планы
закупок,  планы-графики,  документацию  о  закупках  или  организует  отмену
закупки.
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2.13. Размещение отчетов заказчика, предусмотренные законодательством
Российской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

2.14.  Участвует  в  рассмотрении  дел  об  обжаловании  результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.15. Участвует в заключении контрактов на условиях, обеспечивающих
наиболее  эффективное  достижение  заданных  результатов  обеспечения
муниципальных нужд.

2.16.  При  необходимости  участвует  в  привлечении  к  своей  работе
экспертов,  экспертных  организаций  в  соответствии  с  требованиями,
предусмотренными  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  г.  N  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми
актами.

3. Права
Контрактный управляющий имеет право:
3.1.Знакомиться  с  проектами  решений  руководства,  касающимися  его

деятельности.
3.2.  Вносить  на  рассмотрение  главы  Уманского  сельского  поселения

предложения  по  совершенствованию  работы,  связанной  с  обязанностями,
предусмотренными настоящей должностной инструкцией.

3.3. Сообщать главе Уманского сельского поселения обо всех выявленных
в  процессе  исполнения  своих  должностных  обязанностей  недостатках  в
производственной деятельности предприятия (его структурных подразделений)
и вносить предложения по их устранению.

3.4.  Запрашивать  лично  или  по  поручению главы Уманского  сельского
поселения  от  специалистов  информацию  и  документы,  необходимые  для
выполнения своих должностных обязанностей.

3.5. Привлекать специалистов всех отделов и структурных подразделений
к решению возложенных на него задач.

3.6. Участвовать в пределах своей компетенции подготовке (обсуждении)
следующих проектов:

технических заданий; 
проектной документации;
планов закупок;
планов графиков;
иных  актов  ненормативного  (организационно-распорядительного)

характера  по  вопросам,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения.

4. Ответственность и оценка деятельности
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4.1.  Контрактный  управляющий  несет  административную,
дисциплинарную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством
РФ уголовную) ответственность за:

4.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящим положением.

4.1.2.  неправомерное  использование  предоставленных  служебных
полномочий, а также использование их в личных целях.

4.1.3. недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной
ему работы.

4.2. Оценка работы контрактного управляющего осуществляется:
4.2.1. Непосредственно главой Уманского сельского поселения в процессе

повседневного осуществления своих трудовых функций.
4.2.2. Аттестационной комиссией — периодически, но не реже 1 раза в

два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.
4.3.  Основным  критерием  оценки  работы  контрактного  управляющего

является  качество,  полнота  и  своевременность  выполнения  им  задач,
предусмотренных настоящей инструкцией.

Специалист 1 категории
Уманского сельского поселения                                                        И.В. Слесарчук
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