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Администрация
муниципального района “Ульяновский район” 
Калужской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                          №________
от _________________               

О внесении изменений в положение
об отделах и должностные
инструкции работников                                                                         

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести следующие изменения в положение об отделе и  должностные инструкции  работников отдела экономики управления имуществом и земельным отношениям:
- размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;
- размещает в единой информационной системе план- график и внесенные в него изменения;
- осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках;
- осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на оснований решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку;
- размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;
- подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
- обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие 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 поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
- предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
- обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
- обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
- обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, 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 (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; у) привлекает экспертов, экспертные организации;
- размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 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 государственную тайну;
- составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.



2. Внести следующие изменения в положение об отделах и  должностные инструкции  работников  всех отделов  исходя из целей и задач их деятельности:
- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок
- уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок;
- уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- осуществляет описание объекта закупки в документации о закупке
- осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- 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 неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- готовит документы о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
- предоставляет копии утвержденных документов о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в отдел экономики в срок не позднее одного рабочего дня со дня совершения операции.
- готовит отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 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 государственную тайну;
3. Внести следующие изменения в положение об отделе  и  должностные инструкции  работников отдела  учета и отчетности: 
- предоставляет в отдел экономики управления имуществом и земельным отношениям для размещения  в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заключенных договорах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в срок не позднее  трех  рабочих  дней  со дня подписания договора;
- производит оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
- предоставляет в отдел экономики управления имуществом и земельным отношениям документы, подтверждающие оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта в срок не позднее  трех  рабочих  дней  со дня совершения операции.
 4. Внести следующие изменения в положение об отделе  и  должностные инструкции  работников отдела правого обеспечения  организационно-контрольной работы   и взаимодействия  с поселениями администрации муниципального района Ульяновский район»     

- разрабатывает контракты ведет проверку всех контрактов и договоров заключаемые  с поставщиками и подрядчиками   на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;                     
- ведет претензионную работу 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 неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава администрации
МР «Ульяновский район»                                            А.И.Анисимов















Согласовано:


Зам.главы администрации- заведующий
финансовым отделом администрации
МР «Ульяновский район»                                                                                                 А.Н.Арбузова

Начальник отдела  по  экономики, 
управления имуществом  и земельным отношениям
администрации МР «Ульяновский район»                                                                      В. С. Зиновкина


Начальник отдела правового
обеспечения организационно-контрольной
работы и взаимодействия  с поселениями
администрации муниципального района
Ульяновский район»                                                                                                           О.В.Пантелеев



