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УТВЕРЖДЕНО

ОТД.

f ’ приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « й » ш :и .:а х 2013 г. m sjg

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе министерства сельского хозяйства Ставропольского
края по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных нужд Ставропольского края

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о контрактной службе министерства сельско
го хозяйства Ставропольского края по осуществлению закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края
(далее соответственно - контрактная служба, министерство) устанавливает
правила организации деятельности контрактной службы при планировании и
осуществлении министерством закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных нужд Ставропольского края (далее —закупки).
2. В своей деятельности контрактная служба руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» (далее —Федеральный закон),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма
тивными правовыми актами Ставропольского края о контрактной системе в
сфере закупок, а также настоящим Положением.
3. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящем По
ложении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.
Раздел 2.

Цели и принципы деятельности контрактной службы

4. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и
осуществления министерством закупок.

5. Основными принципами деятельности контрактной службы являют
ся:
привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теорети
ческими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой
действиях, направленных на обеспечение государственных нужд Ставро
польского края (далее - государственные нужды), в том числе способах осу
ществления закупок и их результатах;
заключение государственных контрактов и договоров для государст
венных нужд (далее - контракты) на условиях, обеспечивающих наиболее
эффективное достижение заданных результатов обеспечения государствен
ных нужд;
достижение министерством заданных результатов обеспечения госу
дарственных нужд.
Раздел 3. Порядок формирования контрактной службы
6. Контрактная служба является коллегиальным органом министерства,
действующим на постоянной основе.
7. Состав контрактной службы утверждается приказом министерства.
8. Работники контрактной службы не могут быть членами комиссии
министерства сельского хозяйства Ставропольского края по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Став
ропольского края (далее - комиссия по осуществлению закупок).
9. Замена работника контрактной службы осуществляется приказом
министерства.
Раздел 4. Функции контрактной службы
10. Основными функциями контрактной службы являются:
планирование закупок;
организация на стадии планирования закупок консультаций с постав
щиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рын
ках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других ре
шений для обеспечения государственных нужд;
обоснование закупок;
обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
обязательное общественное обсуждение закупок;
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
осуществлению закупок;

