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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение о работе контрактного управляющего (далее - Полохtение) в
МУНИЦипатьном бюдrкетttом дошкольном образовательном учреждении детском саду
кзвёздочка> (далее - доу) разработано в соответствии с Фелеральным законом от
05.04.2013 м 44-ФЗ <о конТ,раrtтной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) с изменениями от 30 декабря 2020
года, Конституцией Российской Федерации. гражданским и бюдrкетным законодательством
Российской Федераuии, а также Уставом дошкольного образовательного учреждения и
Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность организаций, осуrцествляюtцих образовательную деятельность.
1.2. !анное Полоltение устанавливает права и обязанности контрактного управляющего,
порядок его работы при осуцIествлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд дошкольного образовательного учреждения (заказчика), в том числе на этапе
планирования закупок. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключения и исполl]ения контрактов.
1.З. ItОНТРаКТный управ.ltяюций пазначается приказом заведуюlцего дошкольным
образовательныМ учрежденИеN{ иЗ числа администРативно-упРавляюlцеГо персонала ДОУ в
целяХ обеспечеНия пJIаниРованиЯ и осуrцесТвлениЯ закупоК товаров, работ, услуг (далее -
закупка) для обеспеLIения нУжд детского сада, если годовой объем закупок в соответствии с
планом-графиком закупок FIе превышаеТ 100 млн. рублей, И подчиЕяется ему
непосредствеFtI,1о.
1.4. основными принципами дея,гельности контрактного управляющего при осуществлении
закупок товара, работы, услуги для обеспечения нужд дошкольного образовательного
учреждения являются:

, профессuона,лuзпr - привлечение квалифицированных специалистов, обладающих
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, в целях осушествления своей
деятельности на профессионапьной основе;

, оmкрыmосmь Ll прозраLLносlпь 
- 

свободный и безвозмездный доступ к информации о
совершаемых коtIтракт[Iы\4 УПрав.lяющил,t действиях. направленных на обеспечение
государстВенI]ыХ и м}/нLlцИпальных нужд, в том LIисле способах осуществления
закупок и их результатах. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются,



В ЧаСТНОСТИ. ПУ'Iем размеtцения полноЙ и достоверноЙ информации в единоЙ
информационной систеN{е в сфере закупок;

' эффекmuвноспl,ь ч резуjlьmаm,LtвLlосm заключение контрактов на условиях,
обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд;

' оmвеmсm{jенноспlь за резу,|lьпlапlLlвLLосmь ответственность контрактного
управJIяющего за j[остижение заказчиком заданных результатов обеспечения
государственных и N,I}Iнициl]ilльных нужд и соблюдения требований, установленных
законодательствоNl Российской Федерации о контрактной системе и нормативно*
правовыми актами в сфере закупок.

1.5. К обязанностяl\л кпнтпrt к-гн vппяR пqтптттеггl отно сятого

a

о

о

о

a

о

планирование закупок;
организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками
(подрядчиками. исполнителями) и участие в таких консультациях в целях
определения состояния конItурентной среды на соответствующих рынках товаров,
работ, услуг, определения наилуLIших технологий и др,yгих решений для обеспечения
государственных и муниципалыIых нупц;
обоснование закупок;
обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
обязательное общественное обсуrкдение закупок;
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению
закупок;
привлечение экспертов. экспертных организаций;
подготовка и разN,{ешеt]ие в единой информационной системе в сфере закупок
иЗвещения об осущестl]jIеIIии закупки, документации о закупках, проектов
контрактов;
подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
расс},{отрение банковских гарантиЙ и организация осуществления уплаты денежных
суд,{N,I по банковской гарантии;
организация заклю LIения контракта;
Организация приеNlки постаI]ленного тоtsара, выпоJIненной работы (ее результатов),
ОКаЗаНнОЙ услуги, а также отдельньж этапов поставки товара, выполнения работы,
ОКаЗания услуги (далее - отдельныЙ этап исполнения контракта), предусмотренных
КОНтрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы
ПОСтавленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
ОТДельных этапов LIсполнения контракта, обеспечение создания приемочной
комиссии;
организация оплаты поставленного товара. выполнеFIной работы (ее результатов),
оказанной услугил отде,rlьifых этапов исполнения контракта,
взаимодействие с tlоставщикоп,{ (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта;
организация включеЕия в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о постаtsщике (подрядчике, исполнителе);
направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек
(штрафов. пеней);
участие в рассмотрении дел об обrкаловании действий (бездействия) заказчика и
осуществление подготовки соответствующих материалов для выполнения
претензионной работы.

a

a

о

a
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е

1.6. Деятельность контрактного управляющего направлена на решение следующих задач:
своевременное и полное удовJIетворение потребностей детского сада в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
эффективное использоваI{ие денежньiх средств, развитие лобросовестной
конкуренции;

a



a повышение уровI-rя гласности и прозрачности при формировании. размешении и
исполнении заказа на постаi]ки 1,оваров, t]ыIlо,,I1,1ение рабоl . оt(а,]анис ус;Iуг для tjужд
дошкольного образоtsа,Iельного учреждения,

2. Порядок назначения коIlтрактного управляющего
2.1. Конкретное должностное лицо, назначаемое контрактным управляющим, определяется
и утвер>ttдается приказом заведуюшего доlпкольным образовательным учре}кдением.
2.2. Контрактный управляIоuIий долтtен иметь высшее образование или дополнительное
профессионаllьное образование в сфере зi,lкупок.
2.З. Контрактным управляюшци\{ }te Ivlогут быть физические лица. лично заинтересованные в

результатах процедур опредсления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также

должностные лица органов, уполномоченных на осуrцествление контроля в сфере закупок.
2.4. В случае выявления в каа{естве контрактного управляюrцего указанных лиц заказчик
обязан незамедлительно освободить его от работы в качестве контрактного управляющего и
назначить иное лицо, соответствующее требованиям Федерального закона и настоящего
полохtения.

3. Функции и полномочлIя коIIтрактного управляющего
3.1. Контрактный управляюrций осуществляет следуюlцие функции и полномочия:
3. 1. 1. Прu пltaHupoBal-tuu закупок :

. разрабатывает план закупок, осуLцествляет подготовку изменений для внесения в

план закупок, размешает в единой информационной системе план закупок и
внесенные в него изменения;

о разN{ещает планы ,]акупоlt на сайте ЩОУ в информационно- телекоммуникационной
сети "Интернет" (при наличии)" а TaK)Ite опубликовывает в любых печатных изданиях
в соответствии с частьlо 10 статьи 17 Федерального закона Ns 44-ФЗ;

. обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;

. разрабатывает п;Iан-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в

план-график, разNlещает в единой информационной системе план-график и
внесенные в него изN,lенения:

. организует ),твер)(дение планазакупок. плана-графика;

. опредеJIяет и обоснс,lвывае,l наLIальную (максимальную) цену контракта, цену
контракта, заклюLIilеN,Iогo с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителеп,t) прtr форплировании плана-графика закупок.

З .l .2. П pu о пrэ е d е л е н uu п о с lп а t; utul; о ci (по d р яd чuко в, uс пол нumе л е й ) :

. выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
о уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта

и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять

учасl,ие в оllределении поставщиItов (подряд.tиков. исполнителей) закрытыми
способами, документации о закупке,

о уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта,
заключаемого с единстI]енным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

. осушествляет подготовку извещений об осуLцествлении закупок, документации о
закупках (за искJIюIIением описания объекта закупки), проектов контрактов,
изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках,
приглашения приFIять участие в определении поставщиков (подрядчиков.
исполнителей) закрытыN{и способами;

. осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению
закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуtцествлению
закупок;

о организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
. осуществляет орга}Iизационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по

осуlцествлению закуIIок. в том числе обеспечивает проверку:



- соответствия требованиям. YстановJIенным в соответствии с законодательством
РОссийской Фелерации к JIицам. осуществляIощим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, явJIяющихся объектом закупки;
- Непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия
решения арбитрахiлtого суда о признании участника закупки - юрl.rдического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производстI]а;
- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федераuирt об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на yчастие в закупке;
- Отсутствия у участнrIка закупки недоимки по н€Lтогам, сборам, задолженности по
Иным обязательным п--]ilте)liам в бюдrкеты бюдrкетноЙ системы РоссиЙской
Федерации за исклюLIение,\{ суN{м, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционныЙ наLпсlговытi кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах. которые реструктурированы в соответствии с
законодательствоN,{ Российской (Dедерации, по которым имеется вступившее в
ЗаКОННУЮ силу решение суда о rrризнании обязанности заявителя по уплате этих
СУММ иСполненноЙ или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
ПрошедшиЙ календарныЙ год, размер которых превьlшает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
СОответствуюrцим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обltсаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (полрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (гtодрядчиков, исполнителей)
информации об участниItе закупки - юридическом лице, в том числе информации об
Учредителях, о LIленах коллегиа-цьного исполнительного органа, лице, исполняющем
фУНкции единолич}iого исполнительного органа участника закупки, если указанное
требование установлено в докyN,Iентации о закупке,
- ОТсУТствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполни,гельного органа, лица, исполняющего функции
еДиноличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
ПРесТУПЛения, предусмотренные статьями 289,290,29|,291.l Уголовного кодекса
РОСсийской Федерации (за искл}очением лиц, у которых такая судимость погашена
ИЛИ СНЯТа), а TaKIte неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
В ВИДе лишения права заниN{ать определенные должности или заниматься
ОПРеДеЛеННОЙ деяr:ельностью. которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являюtцихся объектом осуществляемой закупки, и
административного накil]аFIия в виде дисквалификации;
- участник закупки - lоридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заJIвки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмоТренного ста,гьеi.l 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- обладаниЯ участникоМ закупкИ исклIоLIительными правами на результаты
интеллектуальной деятеJIьности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
КОНТРаКТОВ на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национаJIьного фильма;
- отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, в
СЛУЧаях, УсТановленных подпунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона;
- участник закупки не явJlяется офшорной компанией;

,



- отсутствия У участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
- соответствия дополl]ительFIым требованиям, устанавливаемым в соответствии с
частью 2 статьи З1 сDедерального закона.
обеспечивает привлеLIение на основе контракта специацизированной организации
для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
обеспечивает предостаRление учре}кдениям и предприятиям уголовно-
ИСПОлнительноЙ систеN,Iы, организациям инвалидов преимуrцества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательств4
СОЦИальнО ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает
требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
СОИСПОЛНИтелеЙ из числа сl,бъектов маJIого предпринимательства, социально
ориентированньш неко\Iп,{ерческих организаций ;

РаЗМеЩает в единоЙ инфорплационноЙ системе извеlцения об осуществлении закупок,
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные
Федеральным :]aKoHoN4 ;

ПОДГОТаВЛивает и направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации о закупке;
ОбеСпечивает соответствие закупок национальным режимам в соответствии со ст. 14

федерального закона 44-ФЗ;
привлекает экспертов, экспертные организации'
обеспечивает согJIасова}Iие применения закрытых способов оtlределения
ПОСТаВtЦиков (подрядчиков, исполнителеЙ) в порядке, установленном федеральным
ОРГаНОМ ИСПОлнИТельноЙ власти по регулированию контрактноЙ системы в сфере
закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84, частью З статьи 84.1 Федерального
закона;
обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком. исполнителем) по результатам
несостоявшихся процелур определения лоставщика в установленных Федеральным
законом случаях в соответствуюrцие органы, определенные пунктами24 и 25 части 1

статьи 93 Федера-пьного закона;
обосновывает в докуN,Iентально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а так)ке цену контракта и иные cyIJdecTBeHHыe усJIовия
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
обеспечивает заключеFIие контрактов,
ОРГаНИЗУеТ Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения
контрактов.

З.1,.З. Прu uсполненuu, u,змененъtu, расп,tclpэtсенuu конmракmа;
обеспечивает приемкY поставJIенного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанноЙ услуги. а также отдельных этапов поставки товара. выполнения работы,
оказания услуги;
организуеТ оплатУ постаtsленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной ус-цуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
взаимодействует с 11оставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
растор}Itении контракта. применяет меры ответственности, в том числе направляет
поставщику (подрядLIику. исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов.
пеней) в случае просроаIки исllолнеFIия поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязателъств (в 1,ом числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а Tak}Ite в иных сJlучаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставlцикоN{ (подряд.tиttом, исtlолнителем) обязательств, предусмотренных
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контрактом, совершatеl, ипые действия t] случае нарушения поставщиком
(полрялчиком, исполнитеJlем) условий контракта;
организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги. привлекает экспертов, экспертные организации;
в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее LIеM

иЗ пятИ человек для приех,lки llоставленного товара. выполненной работы или
оказанной услуги, резуJIь,Iатов отдельного этапа испоJtнения контракта,
подготавливает докух{ент о приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта. а также постав,ценного товара. выполненной работь1 или оказанной
услуги;
ОРГаниЗУеТ включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
ИСПОЛниТелеЙ) информации о поставrцике (подрядчике, исполнителе), с которым
контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом
Заказчика от исполнения контракта;
составляет и размешает в едиl]ой информационной системе отчет об объеме закупок
У субъект,ов малого предпринимательства, социально ориеЕтированных
некоммерческих организаtiий :

организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации
о контрактах, заклIоченных заказчtIками.

в

a

a

J.Z
Федеральным законом. в том числе:
3.2.1. ОрганизуеТ в случае необходиМости конСультациИ с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технолоr,ий И Других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
3.2.2. Организует обязательное обЩественное обсуrкдение закупки товара, работы или
услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку
изменений для внесения в планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или
обеспечивает отмену закупки ;

з.2.з. Принимает участие в утвер)Iцении требований к закупаемым заказчиком отдельным
видам товаров, работ. услуг (в то}1 (1исле предельным ценамтоваров, работ, услуг) и (или)
нормативным затратам на сlбесгtечение функчий заказLIика и размещает их в единой
информаuионной системе:
з.2.4. УчаствуеТ в рассмоТрении дел об обжаловании действий (бездействия) заказчика, в
том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), и осушествляет IIодготовку материалов лJlя осушествления претензионной
работы;
3.2.5. Разрабатывает проекты Kol]TpaKToB.
З.2.б. ОсуществIIяет rlpoBepкy банковсttих гарантий, поступивших в качестве обеспечения
исполнения контрактов. на соответствиеlpебованиям Федерального закона;
з.2,7. Информирует ts слуLIае о,Iказа заказчика в принятии банковской гарантии об этом
ЛИЦО, ПРеДОСТаВИВШее баНКОвСкую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа;
з.2.8. Организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях.
предусмотренных Федеральным законом;
3.2.9. Организует возврат дене)Itных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
заявок или обеспечения исполнения контрактов.
3.з. В целях реализации фунrtцlrй и полноА.,tочий, указанных в пунктах з.l,З.2. настоящего
Полохtения, контрактный )rпрдвддlQдIи й обязан :

о знать и руководствоваться в своей деятеJIьности требованиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и настоящего Положения;

,



о не допускать разглашения сведений. ставших ему известными в ходе проведения
процедур определения поставщика (подрядчика. исполнителя). кроме случаев, прямо
предусмотренных законодатеJIьством Российской Федерации;

. поддер}кивать ypoBellb ква:tификации. необходимый для надлея{ащего исполнения
своих должностных обязанностей:

о не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя
определения поставtцика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерачии;

о привлекать в случаях. в порядке и с учетом требований, предусмотренных
действуюrцим закоFIодатеJIьством Российской Федерации, в том LIисле Федеральным
законом. к своей работе экспертов, экспертные 0ргаrIизации,

. соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом.
З.4. При центра-цизации зак,чпок, предусмотренной Федеральным законом, контрактный
управляющий осуществляет фчrлкчии и полномочия, предусмотренные пунктами З.\, З.2
настоящего Пололtения и не переданные соответствующим уполномоченному органу,

уполномоченному учреж/lению. которые осуrцествляIот полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков. исполнителей).
З.5. В пределах своей коNlпетенцttи ttонтрактный управляющий осуществляет
взаимодействие с другиNlи структурrrыми tIодраздеJlениями заказчика, а также осуществляет
иные поJIномочия, 1Iредусмотренные внутренними докуN,Iентами заказчика.

4. Ответственность контрактного управляющего
4.1. Щействия (безлействие) ItоFIтрактного управ"lrяIощего, могут быть обrкалованы в
судебном порядке или в порядке, установленном ФедеральныN{ законом, в контрольный
орган в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы уаiастника закупttи.
4.2, Контраitтный управляюший" виновный в нарушении законодательства Российской
Федерации, иных норматиI]}{ых правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а
так}ке настоящего Полохсения, несет дисциплинарную, гра}кданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3, Контрактный управляющltti, допустивший нарушение законодательства Российской
Федерации или иньiх норматltвных правовьiх актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ, услуг дJlя обс,сгIеLlениrl гос},j{арственных и муниципацьных нужд MoriteT быть
отстранен от данной должнOстLI :заведующим дошкольным образовательным учре}кдением.

5. Взаимодействие со струItr"урныNIи подразделе}IияN{и
5.1 . Контрактный управлrяющий выполняет свои тrолномочия во взаимодействии со
структурными подразделениями дошкольного образовательного учреждения.
5,2. По вопросам составления плана закупок, планов-графиков, приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельньIх этапов
поставки товара, выпоJIненltя рабо-гы, оказания ус"цуги. а также по вопросам материально-
технического обеспечения деятельности контрактного управJIяющего, в том числе
предоставление удобного для целей проведения переговоров, процедур вскрытия конвертов
помещения" средств аудио/видео записи, оргтехники и канцелярских товаров, помещений
для хранения документации по осушествлению закупок взаимодействует с заведуюIцим
детским садом.
5.З. По вопросам составJения плана закупок, планов-графиков, открытия/закрытия счетов
для временного хранения ,це[Iе){ньiх средств. лриема/возврата обеспечений заявок
участников процедур закупоlt, пlэиема/возврата обеспечений исполнения контрактов,
организации оплаты поставленного товара. выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а таюке отдельных этапов исполнения контракта контрактный
управляющий взаимодействует с бухгалтерией.
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6. ЗаключItтельные положения
6,1. Настояшее Полоltсение о контрактном управляюшем в ДОУ является локаЛЬныМ

нор\lатIIвныN,l ttK,t,ONI. принимаетсrI на Общем собрании работников и утверждается (либо

ВВ[)_jIIТся в J.ействие) прика:зоп,r :]аведу,tощего дошко,ць!Iым образова,rельным учреждением.
б.]. Все lrзпленения и доllолнеI{ия, вносимые в настоящее llоло>ttение, оформляIотся в

пllсыtенной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Фе:ерации.
6.3. Полоrкение принимается на неопредепенный срок. Изменения и дополнения к

положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения.

б..+. После принятия Полотtения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции прелыдJ"щая редакция ав,IоN4атически утрачивает силу.
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