
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения 

«Село Заречье»

от09. 12 2 0 iLJ г. №  г'-б
О назначении ответственных лиц 
и прав пользователей ЭП при 
обмене электронными 
документами с ЭТП и ООС 
для размещения заказа

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок , работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», администрация сельского поселения «Село Заречье» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Возложить обязанности по общей организации обмена электронными 

документами с Управлением Федерального казначейства по Калужской области 
(Отделом №19 Управления Федерального казначейства по Калужской области), 
федеральными электронными торговыми площадками и официальным сайтом 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд на Ульянова Виктора Владимировича -  и.о.главы администрации 
сельского поселения «Село Заречье».

2. Пред оставить право на эксплуатацию средств криптографической защиты 
информации и использование электронной цифровой подписи при обмене 
электронными документами с федеральными торговыми площадками и официальным 
сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, при полномочии в сфере размещения 
заказов- Заказчик, следующим работникам:______________ ____________________________
№
п/п

Ф.И.О. Должность,
подразделение

Полномочия пользователя

1 Ульянов Виктор Владимирович И.о.главы 
администрации

Администратор организации, 
уполномоченный специалист, 
специалист с правом подписи 
контрактов, специалист с 
правом направления проекта 
контракта участнику 
размещения заказа.

2 Муха Светлана Олеговна Ведущий
специалист

Специалист с правом 
направления проект контракта 
участнику размещения заказа, 
уполномоченный специалист.

3.Возложить функции и обязанности Администратора безопасности по 
организации, обеспечению и контролю мероприятий по защите информации при 
электронном обмене с правом эксплуатации средств криптографической защиты 
информации на и.о главы администрации сельского поселения «Село Заречье» Ульянова 
Виктора Владимировича.



4.Возложить функции и обязанности Администратора автоматизированного 
рабочего места электронными документами по организации и обеспечению 
эксплуатации программно- технических средств автоматизированного рабочего места 
обмена электронными документами на Муха Светлану Олеговну .

5.Постановление администрации сельского поселения «Село Заречье» №11 от 
05.03.2014 г. считать утративш

СП «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ
И.о.главы администр

В.В.Ульянов


