Приложение к распоряжению №26 от 01.07.2014
Типовые условия
должностного регламента (должностной инструкции) контрактного управляющего
1.	В части квалификационных требований к уровню и характеру знаний,
навыков, а также к образованию, стажу или опыту работы по специальности:
 -	наличие высшего образования или дополнительного профессионального
образование в сфере закупок1;
 -	знание Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее    -    Федеральный     закон     о    контрактной     системе),     гражданского
законодательства     Российской     Федерации,     бюджетного     законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд.
2.	В части должностных обязанностей:
 1)	разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок (с 1 января 2015 года);
 2)	организует утверждение плана закупок (с 1 января 2015 года);
 3)	размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные
в него изменения (с 1 января 2015 года);
4)	размещает   планы   закупок   на   сайте   заказчика   в   информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также опубликовывает
в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального
закона о контрактной системе (с 1 января 2015 года);
5)	обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана
закупок (с 1 января 2015 года);
6)	разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график;
7)	организует утверждение плана-графика;
До 1 января 2016 года контрактным управляющим может быть лицо, имеющее 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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8) размещает посредством автоматизированной информационной системы государственных закупок Смоленской области (АИС ГЗ) в единой информационной системе, а до даты ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) план-график и внесенные в
вменения":
9)	определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,
цену  контракта,   заключаемого   с   единственным   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика;
10)	выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
13) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе;
 12)	уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
 13)	организует подготовку описания объекта закупки при формировании
заявок на закупку;	♦
 14)	обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
-	правомочности участника закупки заключать контракт;
-	не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствия   решения   арбитражного   суда   о   признании   участника   закупки   -
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя   несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 -	не    приостановления    деятельности    участника    закупки    в    порядке,
установленном    Кодексом    Российской    Федерации     об    административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
 -	отсутствия   у   участника   закупки    недоимки   по    налогам,    сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
" Заказчикам, не работающим в АИС ГЗ, необходимо изложить подпункт 8 в следующей редакции: «8) размещает в единой информационной системе, а до даты ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) план-график и внесенные в него изменения».

