
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N2 r/1,3 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Управления дела1vш Губернатора Свердловекой 
области и Правительства Свердловекой области от 09.01.2014 NQ 1 
«0 создании Контрактной службы Управления делами Губернатора 
Свердловекой области и Правительства Свердловекой области» 

В целях соблюдения требований статьи 3 8 Федерального закона 

от 05.04.2013 NQ 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в состав Контрактной службы Управления делами 
Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, 

утвержденный приказом У правпения делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области от 09.0 1.2014 N2 1, с изменением , 

внесенным приказом У правпения делами Губернатора Свердловекой области 

и Правител:ьства Свердловекой .области от 24.06.2014 NQ 79, изложив его в новой 
редакции (Приложение N2 1). 

2. Внести в приказ Управления делами Губернатора Свердловекой области 
и Правительства Свердловекой области от 09. О 1.2014 N2 1 «0 создании 
Контрактной службы Управления делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области» с изменением, внесенным приказом 

Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области от 24.06.2014 N2 79, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
<<2.1. Закрепить за отделом государственного заказа и корпоративного 

управления Управления делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области в рамках Контрактной службы 

Управления делами Губернатора Свердловекой области и I1равительства 

Свердловекой области, следующие nолномочия: 

2.1.1. По проведению закупок для хозяйственных нужд Управления делами 
Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области , 

за исключением закупок на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. 
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2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
<<2.2. Возложить ответственность по осуществлению полномочий, 

указанных в пункте 2.1 настоящего приказа, на начальника отдела 

государственного заказа и корпоративного управления Управления делами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области 
С.В. Филатову». 

3) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Закрепить за отделом управления государственными учреждениями 

и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и договорной 
работе У правnения делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области в рамках Контрактной службы Управления делами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, 
следующие полномочия: 

2.3.1. По подготовке описания объекта закупки и обоснованию начальной 
(максимальной) цены государственного контракта для проведения закуnок 

на оказание услуг по осуществленюо телевизионного вещания, освещающего 

деятельность органов государственной власти Свердловекой области и социально 

значимых вопросов, а также организации и проведению экспертизы и приемки 

результатов указанной закупки; 

2.3.2. По формированию описания иного объекта закупки, обоснования 
(максимальной) цены государственного контракта по поручению Управляющего 

делами Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой 

области; 

2.3.3. По осуществлению закупок в соответствии с пунктом 4 частью 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 .N5! 44-ФЗ «0 контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниuипальных нужд», а также организации и проведенто экспертизы 

и приемки результатов указанной закупки. 

4) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Возложить ответственность по осуществлению полномочий, 

указанных в пункте 2.3 настоящего приказа, на заместителя Управляющего 

делами - начальника отдела управления государственными учреждениями 

и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и договорной 

работе Управления делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области Ю.Е. Гизатуллина>>. 

5) дополнить приложеннем .N5! 2 «Переченъ должностных обязанностей 
сотрудников , входящих в контрактную службу Управления делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области» (прилагается). 

3. Внести в Положение о Контрактной службе Управления делами 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой области, 

утвержденное приказом Управления делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области от 09.01.2014 .NQ 1 с изменением , 

внесенным приказом У правпения делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области от 24.06.2014 N2 79, следующие 

изменения: 
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1) подпункт «б» часть пункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 

цену контракта в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами, документации о закупке»; 

2) в подпункте <<В» части пункта 2 пункта 8 слова «В рамках обоснования 
цены цену контракта» заменить словами «В рамках обоснования закупки 

начальную (максимальную) uену контракта»; 

3) в подпункте «Ж» части пункта 2 пункта 8 слово «комиссий» заменить 
СЛОВОМ «КОМИССИИ»; 

4) в подпункте «Ж» части пункта 2 пункта 8 слова «правомочности 

участника закупки заключать контракт» исключить; 

5) абзац 7 подпункта «Ж» части nункта 2 пункта 8 дополнить словами «если 
указанное требование установлено в документации о закупке»; 

6) подпункт «З» части пункта 2 пункта 8 исключить; 
7) в подпункте <<n» части пункта 2 пункта 8 слово «(или)» исключить; 
8) в подпункте «с» части пункта 2 пункта 8 слово «(или)» исключить; 
9) в подпункте «Т» части пункта 2 пункта 8 слово «(или) исключить; 
1 О) в подпункте «Х» части пункта 2 пункта 8 слова «определенные пунктом 

25 части 1 статьи 93 Федерального закона» заменить словами «определенные 
пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона»; 

11) часть пункта 3 пункта 8 дополнить подnунктом «ю> в следующей 
редакции: 

«к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиком, 

информации о контрактах, заключенных заказчиком»; 

12) часть пункта 5 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«5) разрабатывает проекты контрактов заказчика». 
4. Начальнику отдела государственного заказа и корпоративного 

управления Управления делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области (С.В. Филатовой) ознакомить членов 

Контрактной службы Управления делами Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Заместителя 
Управляющего делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области Т.В. Акалаеву. 
б. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» ( www.pravo.gov66.ru) в течение семи 
дней со дня принятия. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области Н.Д. Чернев 



Приложение NQ 1 к приказу 
Управления делами 

Губернатора Свердловекой 

области и Правительства 

Свердловекой области 

от 1:8. Ос?_ cЦ.J/Lt NQ ;//J 

Состав Контрактной службы Управления делами Губернатора 

Свердловекой области Правительства Свердловекой области 

1. Акалаева 
Татьяна Вячеславовна 

2. Гизатуплин 
Юрий Евгеньевич 

3. Филатова 
Светлана Васильевна 

4. Андреева 
Юлия Валерьевна 

Заместитель Управляющего делами 

Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области, 

руководитель Контрактной службы 

Заместитель Управляющего делами 

Губернатора Свердловекой области и 
Правительства Свердловекой области 

начальник отдела по уnравлению 

г осу дарственными учреждениями и 

предприятиями, сопровождения протокольных 

мероприятий и договорной работы 

У правпения делами Губернатора 

Свердловекой области и Ilравительства 

Свердловекой области 

- Начальник отдела 
государственного заказа и корпоративного 

управления У правпения делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области 

- Главный специалист 
отдела государственного заказа и 

корпоративного управления Управления 

делами Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области 



5. Савилова 
Анастасия Николаевна 

б. Маньшов 

Алексей Олегович 

7. Логинова 
Ирина Дмитриевна 

- Главный специалист 
отдела государственного заказа и 

корпоративного управления Уnравления 

дел~и Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области 

- Главный специалист 
отдела по управле~ государственньndИ 

учреждениями и предприятиями, 

сопровождения протокольных мероnриятий и 

договорной работы У правпения делами 

Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области 

-Главный специалист 

отдела по управлению государственными 

учреждениями и предприятиями, 

сопровождения протокольнь~ мероприятий и 

договорной работы Управления дел~и 

Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области 



Приложение N2 2 к nриказу 
У nравлеlfия делами Губернатора 

Свермовской области и 
Правительства Свердловекой области 

ОТ ;г~. Dcf. d[)/,P, N2 //.2 

Расnределение обязанностей между сотрудниками контрактной службы: 

Акалаева Т.В. , 

За.t.Аеститель Уnравляющего делами 

Губернатора Свердловекой области и 
Правитепъства Свердловекой 
области, руководитель Контрактной 
службы 

Филатова С.В., 

начальник отдела государствсшюго 

заказа и кор11оративного управления 

Управления делами Губернатора 

Свердловекой области и 

Л равительства Свердловекой области 

- оnределяет функциональные обязанности между работниками контрактной службы; 
- организует работу по планированию и осуществленmо закупок Управления делами, исполнению 

государственных контрактов Управления делами; 

-обеспечивает взаимодействие членов Контрактной службы с другими отделами Управления делами. 

- организует утверждение плана-графика; 
- организует предоставление учреждениЯJ\.t и предприятиям уrоловно-исполнитсльной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

- организует осуществление закутrки у субъектов малого nредпринимательства, социально 

ориентированных некоммер'!еских организаций; 

- организует хранение протоколов, составленных в ходе проведения закуnок, заявок на участие в 

закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений 

положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие 13 

закупках и (или) откръrrия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 13 

закупках; 

- организует согласование примевения способов определения nоставщика (подрядчика, исполнитеJiя) в 
соот13етствии с трсбоваииями действующего законодательства; 
- обеспсqивает согласование примснения закрытых способов определения поставщиков (nодрядчиков, 
исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частъю 3 статьи 84 Закона о 
контрактной системе; 

- организует проверку оnисания объекта закупки в документации о закупке на соответствие nоложениям 
ст. 33 Закона о контрактной системе; 
- организует направление необходимых документов для заклю'!ения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, испошштелем) по результа'Та.М несостоявшихся процедур определения 



nоставщика в установленных Федеральным законом в случаях в соответствующме органы, определенные 

nунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 
- организует заключение государственных контрактов; 
- организует присмку поставленного товара, вьпюлненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, вьmолневия работы, оказания услуги; 

-организует взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, иснолнитслем) при изменении, расторжении 

государственного контракта, в том числе принимает меры ответственности к nоставщику (подрядчику, 

исполнитеmо); 

- в случае необходимости организует создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказаJ{НОЙ услуги, результатов отдельного 

этапа исполнения контракта; 

- организует размещение в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанпой 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информациошю-телскоммупикационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вьшолнение работ, 

оказание услуг (далее - ЕИС), извещения об осуществлении закупок, l(окумептацию о закупках и 

проеrпы контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом; 

- организует включение в реестр контрактов, заключенных Управлением делами, информации о 

контрактах, заключенных Управлением делами; 

- организует вкmочение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участниках закупок, уклонивш.ихся от заключения контрактов; 
- в случае необходимости организует консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения паилучших технологий и других решений для обесuечения нужд Управления делам.и; 
- организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги; 

- принимает участие в утверждении требований к закупаем.ым У правлени см делами отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций Управления делами и организует их размещение в ЕИС; 
-организует участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Управления делами, в 

том числе обжаловании результатов определе1шя поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 

подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

-разрабатывает проекты контрактов Управления делами; 

организует осуществление упнаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; 

- организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исnоmiения заявок или 
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Савилова А.Н., 

главный сnециапист отдела 

государственного заказа и 

корпоративного управления 

Управления делами Губернатора 
Свердловекой области и 
Правительства Свердловекой области 

обесnечения исполнения контрактов; 
- организует проведение :жсnсртизы nоставленного товараt вьmолненной работы, оказанной услуги , 

nривnекает эксnертов, экспертные организации; 

- организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги , а 

также отдельных этапов исполнения контракта; 

- орrа1-mзует размещение в ЕИС или до ввода в эксnлуатацию указанной системы отчета, содержаще1'о 

информацию об исполнении контракта, о собmодении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении J\онтракта (с указанием донущенных нарушений) 
или о неисnолнении контракта и о санкциях, которые nрименены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 

информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государствепную тайну, путем nредставления соответствующих документов в отдел 

финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Управления дела.\1и. 

- разрабатывает и согласовывает план-график Управления делами и изменения для внесения в план

график У правлени я деJrами, 

- размещает в единой информационной системе план-график Управления делами и внесенные в него 

изменен:ия в сроки, установленные действующим законодательством; 

- выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполuителя) в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

- уточняет в рамках обоснования закупки началы1ую (максимальную) цену контракта в извещениях об 
осуществлении закупок, приглашепиях принять участие в определении поставщиков (подряд'ШКОВ, 

исполнителей) закрытыми способами, документации о закуnке; 
- уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исnолнителем); 
- осуществляет подготовку и согласование извеще1mй об осуществлении закупок, документации о 

закупках, проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о 

закупках, nриrлашений принять участие в определении nоставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами; 

- осуществляет подготовку nротоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закуnок на 

основании решений, примятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

- осуществляет проверку и подготовку оnисания объекта закуnки в документации о закупке на 

соответствие положениям ст. 33 Закона о контрактной системе; 

- осуществляет орrанизационно-техническое обеспечение деятельности комиссий no осуществлению 
закупок, в том числе обеспечивает проверку соответствия участника закупки nоложениям ст. 3 1 Закона о 



~---------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------. 
контрактной системе. 

- в случаях, предусмотренных законом (ст. 28, 29 Закона о контрактной системе), обеспечивает 

предоставление учреждениям и предприятиям угоновно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов преимущества в отношении пред.;1аrаемой ими цены коитракrа; 

- осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, устанавл.ивает требова~rие о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприrшмателъства, социально 

ориентированных нскоммерческих организаций в целях соблюдения требований ст. 30 Закона о 
контрактной системе; 

-размещает в ЕИС или до ввода эксплуатацию указанной системы извещения об осуществлении закУJIОК, 

документацию о закупках, nроекты контрактов, протоколы и иную информацию, предусмотренную 

Законом о контрактной системе; 

- публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закуnок в 

любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информациоюю

телекоммуникационной сети «Интернет» при услонии, что такое оnубликование или такое размещение 

осуществляется наряду с предусмотренным Законом о контрактной системе размещением; 
-nодготавливает, согласовьmает и наnравляет в nисьменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закуnке; 

обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновепность и конфиденциалъность поданных в форме электронных документов заявок на 

у<Iастие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданны:~м в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках; 

- предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, ини их 

представителям лрисутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

- обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закуnках и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

- обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открьn·ии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявка..1v1 на участие в закупке; 

- обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе 

nроведения закуnок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в 

документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках и открытия доступа к поданным в форме электронных 



документов заявкам на участие в закупках; 

- обеспечивает направление необходимых документов для закточения государственного контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исnолнителем) по ре-Jультатам несостоявшихся лроцедур 

определения nоставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Законом о контрактной системе в 

случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе; 

- обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов оnределения поставщика (подрядчика, исполнителя), а таюке цет{у 

контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (nодрядчика, исполнителя) для заключения государственного контракта; 

-обеспечивает заключение государственных контрактов; 
- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, 

применяет меры ответствеiiности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, испоmiИтелем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), nредусмотреннъrх 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежаще1·о исnолнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

- организует подготовку документа о приемке резуJJьтатов отдельного :этапа исполнения контракта, а 

также nоставлеnного товара, вьmолненной работы или оказанной услуги; 
- осуществляет эксnертизу поставленного товара, вьmолненной работы, оказанной услуги, привпекает 

экспертов, экспертные организации; 

- готовит документы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

иснолпитеяей) информации о поставщике (подряд'Ш1<е, исnолнителе), с которi>JМ контракт был 
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Управления делами от исполнения 

контракта; 

готовит документы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закуnок, уклонивllШхся от закmочепия контрактов; 
- составляет и размещает в единой информациоююй системе отчет об объеме закуnок у субъектов 

малого предпринимательства, социат,но ориентированныхнекоммерческих организаций; 

- осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исnолнения 

контрактов, на соответствие требованиям Закона о контрактной системе; 

- информирует в случ.ае отказа Уnравление делами в принятии банковской гарантии об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием прич.ин, послуживших основанием для отказа; 



г--------------------------------.----------------------~~~--------------------------------~--------------------------. - организует размещение в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указаmюй системы отчета, содержащего 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исnолнения контракта, о ненадлежащем исnолнении контракта (с указанием допущенных н,арушений) 
юш о неисnолнении контракта и о санкциях, которые применеm,r в связи с нарушением условий 

коптракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исnолнения, 

информацию об изменении контракта или о расторженю1 контракта, за исюrючением сведений, 

составляющих государственную тайну, путем представления соответствующих документов в отдел 

финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Управления делами. 

Лндрееза IО.В. , - разрабатьmает и согласовывает план-график Уnравления дешu\fи и изменения для внесения в план-

главный сnециалист отдела график Управления делами (на nериод отсутствия Савиловой А.Н.), 

государствениого заказа и - размещает в ЕИС план-график и внесенные в него изменения в сроки , установленные действующим 

корnоративного ут1равления законодательством (на период отсутствия Саниловой А.Н.); 
Управления делами Губернатора - выбирает способ оnределения nоставщика (nодрядч:ика, исполюпеля) в соответствии с требованиями 

Свердловекой области и действующего законодательства; 
Правительства Свердловекой области - уточняет в рамках обоснования закунки начальную (максимальную) цеиу контракта в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях nри:нять участие в определении nоставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

- уrочняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заюпочаемоrо с 

единс'rвенным nоставщиком (подрядчиком, исnолнителем); 

- осуществляет подготовку и согласование извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках, проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о 

закупках, приrлашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрьrrьrми способами; 
- осуществляет подготовку nротоколов заседаний Единой комиссии по осуществнению закуnок на 

основании решений, принятьiХ членами комиссии по осуществлению закупок; 

- осуществляет проверку и подготовку описания объекта закупки в документаали о закупке на 

соответствие nоложениям ст. 33 Закона о контрактной системе; 
- осушествляст организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению 

закуnок, в том числе обеспечивает проверку соответствия участника закупки nоложениям ст. 31 Закона о 
контрактной системе; 

- в случаях, предусмотренных законом (ст. 28, 29 Закона о контрактной системе), обеспечивает 

предоставление учреждениям и nредnриятиям уrоловно-исnолнителъной системы, организациям 

инвалидов преимущества в отношении nредлагаемой ими цены контракта; 



- осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентироваtшых 

некоммерческих орrапизащrй, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в целях соблюдения требований ст. 30 Закона о 
контрактной системе; 

- размещает в ЕИС или до ввода в эксnлуатацию указанной системы извещения об осуществлении 

закупок, документацию о закупках и нроекты контрактов, nротоколы и иную информацию, 

предусмотренную Законом о контрактной системе; 
- публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закуnок в 

любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно

телекоммупикационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение 

осуществляется наряду с предусмотренным Законом о контрактной системе размещением; 

- подготавливает, согласовъmает и наnравляет в письменной форме и.rm в форме электронного документа 

разъяснения положений документации о закупке; 

обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность nоданных в форме электронных документов заявок ва 

участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после 

вскрьrrия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупках; 

- предоставляет возможность всем участника.>vt закуnки, подавшим заявки на участие в закупке, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 
- обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открьrrии достуnа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

- обесnечивает осуществление аудиозаписи вскрьrrия конвертов с заявка.\llи на участие в закупках 

открытия доступа к nоданным в форме электронных документов заявкам на участие в закуnках; 

-обеспечивает возможность в режиме реал.ьноrо времени получать ипформацшо об открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закуnке; 

- обесnечивает хранение в сроки, установленные законодательством, про-rоколов, составленных в ходе 

проведе1rnя закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупка.'<., изменений, внесенных в 

документацию о закуnках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаnиси вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открьn'ия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в закупках (на nериод отсуrствия Савиловой А.Н.) 

- обеспечивает направление необходимых документов для закто•Iения контракта с единственным 



поставщиком (nодрядчиком, исrюп.нителем) по резулr,татам несостоявrпихся nро.цедур определения 

постаnщю<а (nодрядtщка, исполнителя) в установленных Законом о контрактной системе в случаях в 

соответствующие органы, определенные пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Закона о ковтрактной 
системе; 

- обосновывает в документально оформленном отчете неnозможность или неделесообразиость 

использования иных способов оnределения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 

контракта и иные существенные условия контракта в случае осущеспшепия закупки у единственного 

поставщика (nодрядчика, исполнителя) для заключения государственного контракта; 

- обеспечивает заключение государственных контрактов; 
- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, 

применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) n случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, испоJшителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

- осуществляет экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, nривпекает 

экспертов, эксnертные организации; 

- организует подготовку документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, вьmолненной работы или оказанной ycJI)'TИ; 

- готовит документы для вкточения в реестр недобросовестных поставщиков (nодрядчиков, 
исnшшителей) информации о постаnщикс (подрядчике, испошrитсле), с которым контракт бьш 
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Управления делами от исполнения 

контракта; 

- готовит документы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (nодрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 
- составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предnринимательства, социально ориентированных некоммсрческих организаций (на нериод 

отсутствия Савиловой А.Н.); 

- осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, на соответствие требованиям Закона о контрактной системе; 

- информирует в случае отказа Управление делами в принятии банковской гарантии об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

-организует размещение в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы отчета, содержащего 



информацmо об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончатеm.ны:х сроков 

исполнения ко11тракта, о н:енадлежащем исполнении контракта (с указанием до11ущенных нарушений) 
или о неисполн:ении контракта и о санкциях, которые применсны в связи с нарушением условий 
контракта или его неиспоm1ением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 

информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, путем предстаuления соответствующих докуr-.1ентов в отдел 

финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Управления делами (на период отсутствия 

Савиловой А.Н.). 
r=~------~~·=-------------------+-------------~------------------------------------------~------------------------------·----
Гизатулнин fO.E., - организует внесение предпожений по формированию плана-графика, а также внесение изменений в 
Заместитель Управляющего делами план-график с учетом сроков, установленных действующим законодательством; 
Губернатора Свердловекой области и - организует подготовку оnисания объекта закуnки в соответстnии с положениями ст. 33 Закона о 
Правительства Свердловекой области 
- начальник отдела Управления 

государственными учреждениями и 

nредприятит..ш, сопровождения 

протокольных мероnриятий и 

договорной работы 

контрактной системе; 

- организует заключение государственных контрактов; 
- организует приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов поставки товара, вьmОJшения работы, оказания услуги; 

-организует взаимодействие с nоставщиком (подрядчиком , исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, в том числе принимает меры ответственности к поставшику (подрядчику, исполнитеmо)~ 
- в случае необходимости организует создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для 

приемки поставленного товара, вьmолненной работы или оказанной услуги , результатов отдельного 

этапа исполнения контракта; 

-в случае необходимости организует консультации с поставщиками (подрядЧ'Иками, исполнителями) и 
участвует в таких консультациях в целях определения состояния копкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 

для обеспечения нужд Управления делами; 

-организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги; 
- nринимает участие в утверждении требований к закупаемым Управленнем делами отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе nредельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций Управления делами и организует размещение их в ЕИС; 

-организует участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Управления делами, в 

том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исnолнителей), и 
подготовку материалов для осуществления nретензионной работы; 

-разрабатывает проекты контрактов Управления делами; 

- организует осуществление уnлаты денежных сумм uo банковской гарантии в случаях, 

nредусмотренных Федеральным законом; 
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- организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения или обеспечения 

исполнения контрактов; 

- организует проведение экспертизы поставленного товара, вьmолненной работы, оказанной услуги, 

привлекает экспертов, экспертные организации; 

- организует оплату поставпеююrо товара, вьmолненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов исполнения контракта; 

- орrанюует размещение в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной системы отчета, содержащего 

информацию об испошfении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исnолнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с наруше1mем условий 

контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе cro исполнения, 
информацию об изменении контракта или о расторжекии контракта, за исключением с.ведеuий, 
составляющих государственную тайну, путем представления соответствующих документов в отдел 

финансово-экономической _работы и бухгалтерского учета Управления делами. 

-вносит предложения по формированию плана-графи.ка, а также внесению изменений в nлан-график; 

-уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в 

извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять у~1астие в определении поставщиков 

(полрядчиков, исnолнителей) закрытыми способами, документации о закуnке; 

- уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, закmочаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, испоннителем); 
- осуществляет подготовку nроектов государственных контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- осуществляет подготовку описания объекта закупки в соответствии с положениями ст. 33 Закона о 
контрактной системе; 

- подготавливает предложения по разъяснению nоложений документации о закупке; 
- обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нсцелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (nодрядчика, исnолнителя) для заключения государственного контракта; 

- обеспечивает заключение rосударствениых контрактов; 

-взаимодействует с nоставщиком (подрядЧИТ<ом, исполнителем) nри изменении, расторжении контракта, 

применяет меры ответственности, в том числе наnравляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обя:зателъстn (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
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государственньnми 

учреждениями и предприятиями, 

сопровождения протокольных 

контрактом, а также в иных едучаях неисполнения или ненадлежащеrо исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в 

случае нарушения поставщиком (подря.дt-mком, исполнителем) условий контракта; 
- подготавливает и согласовывает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта, а также поставленного товара, вьmолненной работы или оказанной услуги; 

- готовит документы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Управления делами от 

исполнения контракта; 

- осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, на соответствие требованиям Закона о контрактной системе; 

- информирует в случае отказа Управление делами в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставивщее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа .. 
- проводит экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привпекает 
экспертов, экспертные организации; 

-участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Управления делами, в том 

числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и готовит 

материалы для осуществления nретензионной работы; 

- принимает своевременные меры по возврату денежных средств, внесенных в качестве обесnечения 
исполнения контрактов. 

- вносит предложения по формированию nлана-графика, а также внесению изменений в план-график; 
- уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование 
в извещениях об осуществлении закуnок, приглашениях принять участие в оnределении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

-уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого 
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с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- осуществляет подготовку nроектов государственных контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
- осуществляет подготовку описания объекта закупки в соответствии с положениями ст. 33 Закона 
о контрактной системе; 

- подготавливает предложения по разъяснению положений документации о закуnке; 
- обосновьшает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения nоставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закуnки у единственного 

nоставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения государственного контракта; 

- обеспечивает заключение государственных контрактов; 
- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисnолнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком , исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

- подготавливает и согласовьmает документ о nриемке результатов отдельного этаnа исnолнения 

контракта, а также поставленного товара, вьmолненной работы или оказанной услуги; 

- готовит документы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о nоставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 

бьт расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Уnравления делами 

от исполнения контракта; 

- осуществляет проверку банковских гарантий, поступивrпих в качестве обеспечения исnолнения 

контрактов, на соответствие требованиям Закона о контрактной системе; 

- информирует в случае отказа Уnравление делами в припятни банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием nричин, послуживших основанием для отказа. 

- проводит экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привпекает 

экспертов, экспертные организации; 

-участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Уnравления делами, в том 

числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исnолнителей), и готовит 

материалы для осуществления претензионной _Q_аботы; 



- принимает своевременные меры по возврату денежных средств, внесенных в качестве обесnечения 
исnолнения контрактов. 
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