ПОЛОЖЕНИЕ
«О контрактном управляющем»
ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»
1. Общие положения
Настоящее положение (регламент) о контрактном управляющем устанавливает правила
организации деятельности контрактного управляющего при планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
2. Функции и полномочия
Контрактный управляющий осуществляют следующие функции и полномочия:
1) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план
закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него
изменения;
2) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в планграфик, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него
изменения;
3) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и
направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
4) обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
5) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения
претензионной работы;
6) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о контрактной системе.
Контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок.
3. Ответственность
Действия (бездействие) контрактного управляющего могут быть обжалованы в судебном
порядке или в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Контрактный управляющий, виновный в нарушении законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также положений
настоящего Положения, несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

