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ПОЛОЖЕНИЕ
о KoHTpaKTHo}"I службе

(без образования отдельного структурнOго подр€вделенлtя)

[. общие положенлlя

1.1. Настоящее Полох<ение о контрактной службе (без образования
отдельного структурного подр€вделения) (далее - Положение) устанавлLIвает
правила организации деятельности контрактной слу;кбы (без образования
оТдельного структурног0 подршделения) (далее - Контрактная слу;кба) при
планироtsании tl осуществлении закупок тсваров, работ, услуг для
обеспечення NIуниц}Iп;Lльных нУжд Ставропольской городской fiушrы LI

Контрольно-счетной палаты города Ставрополя.
1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования

pl осуществления закупок тOваров, работ, услуг (далее закупка) в
соответствиИ С частьЮ l статьИ 15 сDедерального закона <О контрактной
системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных pl NlуницИпапьныХ нужд)> (далее - сDедераlrьный закон) для
обеспечения NIуниципаJIьных нужд Ставропольской городской f,умы и
контрольно-счетной палаты города Ставрополя (далее - Заказчик).

l.З. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, гражданским законодательством
Российской Федерации, бюд;кетным законодательством Российской
tDедерации, норматрIвныNlи правовыми актами о контрактной систелчIе в сфере
закупOк товаров, работ, услуг Для обеспе.lения государственных и
}1униципЕrльных нужд, иными нормативными правовыlчtи акТами Российской
tDедерации, а также настоящим Положением.

1.4. основными принципами создания И tрункrrионирования
деятельности Контрактной службы при осуществлении закупки являются:

t ) профессиOн€tлизN{ * привлечение кваlrифицированньж специilJIистов,
обладающих теорет}Iческими и практическиlllи знанияNIи и навыками в сфере
закупок;

3) открытость и прозрачность * свободный доступ к информации о
сОВеРШаеМыХ КонтрактноЙ слу;кбоЙ деЙствиях, направленных на
обеспечение муниципальных нужд Заказчика, в том числе способах
()существления закупок и t{х результатах;
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3) эфt}ективность п результат}lвность - заключен!Iе NIун}rци
контрактов на условиях, обеспечfiвающ}tк налtболее эффективное дост
заданных результатов обеспечен}Iя ýIунIIц}IпаJIьных нужд.

1.5. Контрактнсtя служба создается путем угверждения главолi горо
Ставрополя пOстоянного состава работнлtков, выполняющ}lх функции
контрактной слу;кбы, llз ч}tсла }rунlIципшIьных служащих Ставропольской
городской [умы и Контрольно-счетноЁt палаты города Ставрополя.

Контрактн€ш слуiкба cocToltт }lз пят}l tlеловек.

Коктрактную службу возглавляет руковод}lтель Контрактной службы.
РуковолrIтелем Контрактной службы является управляющлtй делаiltи
СтавропольскоЁl городской fiумы.

1.6. Руковод}Iтель Контрактной слркбы в целях повышения
зффектнвност}l работы работнлtкOв KoHTpaKTHopi службы при форпIирован}I}I
организацлtоннолi cTpyKTypbi определяет долjкностные обязанностлt }t

персончulьную trтветственность работников KoHTpaKTHoli службы,

распределяя определенные настоящим Положением tРункчлtона.пьныi-
обязанност}I ilIежду у кaванныIt{и работни ками.

Работники Контрактной службы должны }IIlIeTb высшее образованrtе
LIлн дополнительное професс}lон€шьное образование в сфере закупок.

t.7. tDункционмьные обязанности Контрактной службы:
l ) планирование закупок;
2) организация на стадии планирован}lя закупок консультаций с

пOставщиками (полрядчиками, !tсполнителяшtи) и участие в таких
консультациях в целях определен}Iя состояния конкуреtlтной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучшLIх
технологрtй }I других решений для обеспечения государственных pl

Ntуницип€Lпьных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) организация заключения коЕтракта; \r/
6) организация прлIемки lrоставленного тOвара, выполненной работы-

(ее результатов), оказанной услуги, а таюке отдельньн этапов поставки
тсвара, выполнения работы, оказания услуги (да"irее отдельный этап
lIсполнения контракта), предусNrотренных контрактом, включая проведение в

соответствии с (Dедеральным законом экспертизы поставленного товара,

результатов выполненной работы, rэказанной услуги, а таюке отдельных
этапOв исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;

7) 0рганизация оплаты поставленнOго товара, выпOлненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
8) взаимодейtствлIе с поставщиком (подрялчрlком, исполнителем) при

llзil,tенении, расторжении контракта;
9) организация включения в реестр недобросовестных пOставшикоВ

(полрялчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
tIсполнителе);
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l 0) направлен}Iе поставщику (полрядчику, исполнителю) требовакltя об

уплате неустоек (штраr!ов, пенелi);

ll) участ}lе в pacclloтpeн}tн дел
(безлеЁtствrtя) Заказчлtка и осуществлекне
выполнення претензионкоli работы.

об обжалован}tи деЁtствлtЙ
подготовки }tатерналов дJIя

II. tDункц}t}t }t полноlltоч}tя Контракгнолi службы

].1. Контрактная служба осуществляет следующ}lе функчик tl

полномочня:
l) при планирован}tи закупок:
а) разрабатывает план закупOк, осуществляет подготовку изьtененltii

]ля внесен}Iя в план закупок, РаЗIчlеЩает в ед}Iной ннформационной cltcTeшte

план закупок }l внесенные в нег0 нз}tенен}tя;

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика В инфоршrац}lонно-

гелеком}Iуникац}Iонной сети K[r[HTepHeт>>, а так]ке опубликовывает в любых

печатных издан}шх в соответствии с частью l0 статъи |-| tDедерального

'u*o"?, обеспечивает подготOвку обоснования закушки при формировании
плана закупок;

г) разрабатывает план-графr*, осуществляет подготовку изменении для

внесеttия в план-график, разIчlеtцает в единой информационной системе план-

график и вЕесеЕные в него }Iзменения;

л) организует утверждение плана закупOк, плана-графика;

е) определяет И обосновывает начаJIькую (максимапьную) цену

контракта, ценУ контракта, заключаемого с единственныМ IIостаВIцикоI!1

(полрядчиком, }1спслнителем) при tРормировании плана- графика закупо к;

2) при определении поставщиков (полрядчиксв, исполнителей):

а) 
'выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика,

}Iсполнителя);
б)УТоЧняетВрамкахобоснованияценыценУконтрактаИее

обоснование в рlзвещен!{ях об осуществлении закупок, приглашениях

принять участие в оfiределении поставщиков (подрядчиков, !IспOлнителей)

]акрытыми способами, конкурсной документации, документации об

rукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, закJIючаемого

с единственным псставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку лtзвещений об осуществлении закупок,

документации о закупках (за исключением описания объекта закупки),

проектов контрактов, изменений в извещения об 0существлении закупок, в

дOкументацию о закупках, приглашения принять участие в определении

no.ru"*rKo в ( подрядчиков, рIсполнителеЙ) ЗакрыТЫIч{И СПОСОбаМИ ;

д) органИзует подГотовкY описаниЯ объекта закуilки в докуN{ентаци}l о

Jакупке;
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е) обеспечлlвает предоставлен}Iе учрежден}Iяi!I ш предпр
угOловнО-исполнИтельной с}Iстеl!tы, 0рган}tзац!lя}t }1нв;шндов преиN{у
отношении предлагаеirrойt }ti\tи цены кOнтракта;

iK) обеспечивает осуществлен}Iе закупк}l у субъектов lvt€Ul
предпринкiltательства, соц}t€Lпьно ориентированных некомluерческрtх
организацирf , устанавл}Iвает требование 0 пр}Iвлеченни к Ilсполнен}lю
контрактý субполрядч}lков, со}Iспслнrtтелей lIз числа субъектов lt€tлого
предприн!Iillательства, соц}l€tльно ориент}lрованных НеКОIчtNtерческ}lх
организачлtй;

з) подгOтавл}Iвает }l направляет в плtсьлtенной форшrе лIли в t}op*re
электронного документа рiвъяснен}lя положен}tй до кулtентации о закупке;

l,t) привлекает экспертов, экспертные организац}Iи;
к) обеспечрtвает согласование пр}llчtенен!Iя :]акрытых способов

определенрIя поставщ!Iков (ПОдрgд.lлIков, tIсполнрIтелеЁr) в порядке,
установленноNt tьедеральнылt органоIчt tIсполнительной власт}I по
реryлирОваниЮ KoHTpaKTHoli системЫ В сфере закупок, В соответствии 1Ь
tIастью 3 статьи 84 Федерatльного закона;

л) обеспечивает направленлtе необход}lмых докуNtентов для заключен}ш
контракТа с едлIнственныNI поставщлtком (подрядчикоI!t, исполнителешt) по
результатам несостоявш}lхся процедур определения поставщика в
установЛенныХ <Dедера-пЬныN{ закОном слуЧаях В соответствующ}Iе органы,
определенные пунктоМ 25 частИ l статьи 93 Фелер€шьного закона;

ivr) обосновываеТ в документtlllьно офоршrленноМ отчете невозможнOсть
tlли нецелесообразность tIспользованрIя Ltных способов определения
поставщ!Iка (полрядчика, Iлсполнителя), а также цену контракта и лtные
существенные условия контракта В случае осуществлеFlия закупки у
е,,lItнствеtIного поставщ}Iка (подрядчика, лtсполнителя) Для заключен}Iя
контракта;

н) обеспечивает закJIючение контрактов;
у) органрrзует вклIочение в реестр недобросовестных поставщикоВ\z_

(подрядЧLIков, llсполниТелелi) информацлrи об участниках закупок,
уклонивш}tхся от заключенрlя контрактов;

3) при исполнении, изN{ене}{}Iи, расторх{ении контракта:
а) обеспечиваеТ приемкУ поставленного товара, выполненной работы

[ее результатов), оказанной услуги, а таюке tlтдельных этапов пOставки
товара, выполнения работы, оказания услугLI;

б) оргаНизуеТ оплатУ пOставленногО товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанноЙ услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;

в) взаипtОлействует с пOсТавщрIкоМ (полрялЧико&t, исполнителем) rrри
tlЗtv{енении, растOржении контракТа, применЯеТ lчtеРы ответственности, в ToIv{
IIисле нагIравляет поставщику (подрядчрrку, L{сполнителю) требование об
,vплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки лIсполнен}Iя
tlоставщ}IкоN,{ (подрядчикоN{, LIсполниТелем) обязательств (в "гоN{ tIисле
гарантllr"ltlогO обязательс"гва). предусмотренных кон"грактом, а так}ке в лIных
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слгI;цх tlе}Iсполненрlя }Iли ненадлеЖащег0 лlсполненкя поставщ}lком
(полрялч}Iкоill, tIсполннтелем) обязательств, пРедусtчtотренных KoHTpaKTolt,
совершает }lные деliствrtЯ в случае нарушеНия поставщ}tкOМ (подрядЧ}lКОtvt,
tlсполнllтелепt ) усло вилi контакта;

г) орган}Iзует проведен}tе эксперт}Iзы поставленного товара,
выполнеНноl"t рабОты, окЕt:tанной услуг}ri пр}Iвлекает fкспертов, fкспертные
организац}I}l;

Д) В сЛYЧае необходlIмOсти обеспечивает создан}Iе прпелtочнойt
Koiltиcc}I}l не i\leНee чем }tз пяти человек для пр}rегчtки Поставленного товара,
выполненной работы tlли окiшанной услуги, результатов отдельного этапа
ttсполнен}Iя KoHTpaKTal

е) rtолготавл}lвает
lIспOлнения контакта, а
tIли скшанной услуги;

докуiltе}Iт о пр}Iе}tке результатсв отдельного этапа
также пOставленного товара. выполненной рабсrты

iK) р.Lзi!lешает в едлtной инфорглrацлtонной систеý{е }lли до ввода в
эксплуатац}Iю указанной сlIстеIчIы на офичимьном сайте Россрtйсколi
tDедерацlrи в информац}lонно-телекоNtlчlyникационной сети <I,[HTepHeT)> для
рЕ}змещения инфорlrации о размещении закЕчlов на поставки товаров,
выполнение раб,от. окшlание услуг отчет, содержащий информацlIю об
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончателъных
срокоВ LIсполненLIЯ контракта, О ненадлеЖаЩем t,lсполнении контракта (с
указанием дOпущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о
санкциях, которые пр}Iменены в связи с нарушением условий контракта лlли
его неисполнением, об изiчtенен[Iи или о расторжении коЕтракта в ходе его
рlсполнения, информацию об измененрlи контракта или о расторжен}Iи
КОНТРаКТа, за исключенрlем сведений, составляющих государственную тайну;

З) ОРГаниЗУет включение в реестр недобросовестных поставщ}tков
(подрядчиков, исполнителей) лrнфоршrации о поставщике (подрядчике,
!lсполнителе), с которыNI контракт был расторгнут по решению суда или в
сВязи с оДносторонним откaвом Заказчлtка от }Iсполнения контракта;

lt) составляет и pсtзIvleщaeT в единой информационной системе отчет об
ОбЪеМе ЗакУпок у субъектов маJIого предпринимательства, социально
ориентированных некомNIерческих организаций.

?.2. КОнтрактная служба осуществляет Llные полномOчрlя,
предусмотренные tDедера.гrьным законом, в том числе:

1) ОРГаНИЗУеТ В слУЧае необходимOсти консультации с поставщикам}r
(полрядчикаNlи, Llсполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентttой среды на соответствующих рынках
ТОВаРОВ, работ, Услуг, определения наилучших технолOгпй la друrлtх решений
для обеспечения государственных и муниц}lп€tльных нуждi

2) ОРГанизует обязательное общественное обсуждение закупкитовара,
РабОТЫ ИЛи услуги, по результатам которого в случае необходимOсти
ОСvЩествляет подготовку }rзменений для внесения в планы закупок, планы-
ГРаtРИки, докуNIентацию сr закупках иJIи обеспечлIвает отмену закупки;



3) принлIмает участ!tе в утвержден!Iи требований к заку

Заказчиком отдельным в}Iдам товаров, работ, услуг (в тоrи ч!Iсле п

ценi}м товаров, работ, услуг) rr (илн) норýrатllвным зетратам на обеспе,l

(безпействня) Заказчлtка, в том ч}Iсле обжа.гlовани}t результхтов определеннrI

поставщ}lкоВ (подрядч}{ков, }1сполнителей), !t осуществJlяет подготовку

}taTep}I аЛов длЯ 0сущестВл е н}tЯ прете нз}lоннол*t работы ;

5) разрабатывает прсекты коктрактов, в том ч}Iсле типовых контрактов

Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;
6) tэсуществляет проверку банковских гаранти}"l, поСТУП!IВШИХ В

кдчестве обеспечения }IспOлнения коЕтрактов, на cooTBeTcTBl,Ie треоованиям

tDедерального закона;
7) rrHtPopMlrpyeT В случае отказа Заказчлtка в пр}lнятtlи

гарантлIИ об этом л}Iцо, предоставившее банковскую гарант}lю,

пр}Iчин, пOслуж}lвших оснOванIIем для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежньж сумм по

гхрантllи В сл)п{аях, предус!чtотренньж Фелермьным законом.

2.3. В целях ре€шизации функций и полноlчtочлtй, указанных в пунктах

2.1 чl z.2 настоящего Положения, работники Контрактной службы обязаны

соблюдатъ обязательства и

законом, в тсм чLlсле:

требования, установленные СDедерапьныIч1

l) не допускаТь рЕвглашен}lя сведенил:t, ставших им известными в ходе

проведения процедур определения поставщика (полрядчика, !tсполнителя),

крOме случаев, пряNrо предусмотренных законодательством Российской
tDедерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления

победителЯ определенлIЯ поставщика (подрядчлtка, исполнителя), KpoNIe

слу{аев, пря}tо предусмотренньlх законодательством Российской tDеДеРаЦИИ;

3) привлекатъ в случаях, в порядке и с учетоМ требован'й\-
предусýrотренных де}"Iствующ}lм закOнодательством Российской Федерации,

в том числе (Dедеральным законом, к своеЙ работе экспертов, экспертные

организации.
2.4. Руководитель Контрактной слуrкбы:

2,4.|. РаспределяеТ обязанности между работниками Контрактной

слYiксы.
].t1

предло}кениJI

ПредстаВляеТ на рассмотРение главы города Ставрополя
о включении в состав или LIскJIючении из состава работников

t)aHKoBcKolI
с ука:}анием

t
банковской

Контрактноil с.гryжбы.

рабоry других структурных подрzвделений Заказчика.

2.4.4. Осуществляет иные полномочия, предус1!{0тренные

законсм.

7.4.3. КоорллIн}Iрует в пределах компетенции Контрактной службы

(Dедерагlьным



III. ответственность работников Контрактной службы

] ;l *:,,',:1::,::::'* ::jr*K, а такж! о.ущ..твJIяющгtе обществен н ы й|lrщýU[,венНЫИ

;rý:*1":3*:,::::::^:^t1,-,1,"Y, объе.iннення юридическ}lх лиц в

;;жжJ i :",,#:::^::::.::: _ _ 

р_о с с и й с -Б Б;;.р;;;: ;;#;',il,;
НхЖН::у."::1::'9:::ili.|.""*д,оi.,,""-ft езд.йrствне)о"",i"'#JiТ;*i
l.,",IJ:[Т:,::r::,: j::,:::,1::й","""tо*,о},.;;;;;;;;;Ж;Ж';законные интересы участннка закупки.
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