
 
 

 

                                                                
 

Администрация 

муниципального района “Ульяновский район”  

Калужской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _17.02.2014________________                                                                                           № ___71_________ 

 

 

О создании контрактной службы без 

образования отдельного структурного  

подразделения администрации  

муниципального района «Ульяновский 

район» 

 

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.Создать контрактную службу без образования отдельного структурного 

подразделения администрации муниципального района «Ульяновский район» (далее 

контрактная служба). 

2. Назначить руководителем контрактной службы без образования структурного 

подразделения  администрации муниципального района «Ульяновский район» Пучкова Ивана 

Николаевича  – заместителя Главы администрации муниципального района. 

3. Утвердить регламент о контрактной службе без образования структурного 

подразделения администрации муниципального района «Ульяновский район. (Прилагается). 

4.Внести соответствующие изменения в положения об отделах и должностные 

инструкции,  должностные лица которых войдут в состав контрактной службы и на которых 

будет возложено исполнение обязанностей по исполнению части функций и полномочий 

контрактной службы.   

5. Назначить ответственным лицом за определение существенных условий контракта 

при размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг по их видам:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы, 

замещаемая должность 

Виды закупок товаров, работ, услуг 

1 Кузьмина Ольга 

Владимировна  начальник отдела  

учета и отчетности 

Услуги теплоснабжения, 

водоснабжения, энергосбережения, 

обслуживание программы 1С, выдачи 

электронных подписей,  "ОСАГО", закупки 

ГСМ, Услуги междугородней, местной и 



 

мобильной связи. Интернет, закупка 

компьютерной техники Услуги спец. Связи. 

Услуги по техническому обслуживанию, 

техосмотр и ремонт автомобилей, услуги 

"Консультант Плюс", закупка запасных 

частей к автомобилям, картриджей, 

конвертов, бумаги, канцтоваров, расходных 

и хозяйственных материалов. услуги по 

вывозу ТБО 

 

 

 

 

2 Зиновкина Валентина 

Семеновна  –  начальник отдела 

экономики, управления 

имуществом и земельным 

отношениям  

Получение усиленных подписей для 

работы в единой информационной системе.  

Торги по аренде, приватизации 

муниципального имущества. 

3 Мишин Александр 

Михайлович – начальник отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Строительные и ремонтные работы на 

зданиях и в помещениях администрации 

 

7 Пантелеев  Олег  

Викторович - начальник отдела 

правового обеспечения, 

взаимодействия с поселениями, 

организационно-контрольной 

работы 

Ведет претензионную работу с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта, 

просрочки исполнения поставщиком  

(Подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом 

 

6. Пункты 1-3 настоящего постановления  вступают в силу с  момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014 года. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пучкова И.Н. 

 

  

Глава администрации 

муниципального района                                                                                     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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению главы  администрации  

муниципального района  

«Ульяновский район 

от «_____»____________ 2014 г. №________ 

 

Регламент  

о контрактной службе без образования отдельного структурного подразделения 

администрации муниципального района «Ульяновский район» при исполнении 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила организации деятельности 

руководителя контрактной службы без образования структурного подразделения  

администрации муниципального района «Ульяновский район» (далее руководитель 

контрактной службы) и сотрудников отделов администрации муниципального района 

«Ульяновский район» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд администрации муниципального района (далее по тексту – администрация), в том 

числе на этапе планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключения и исполнения контрактов. 

1.2. Настоящий Регламент координирует деятельность контрактного управляющего и 

сотрудников администрации, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд администрации, исходя их функций и полномочий отделов 

администрации (далее по тексту – сотрудники администрации). 

1.3. руководитель контрактной службы и сотрудники администрации в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, гражданским 

законодательством, бюджетным законодательством Российской Федерации, федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными 

правовыми актами, в том числе настоящим Порядком. 

 

 

 

2. Функции и полномочия руководителя контрактной службы и сотрудников 

администрации. 

 

2.1.1. При планировании закупок руководитель контрактной службы осуществляет 

следующие функции и полномочия: 

1) разрабатывает сводный план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок; 

2) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 

3) разрабатывает сводный план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график; 

4) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 

5) осуществляет контроль за определением и обоснованием начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок; 

2.1.2. При планировании закупок соответствующий сотрудник администрации 

осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него 

изменения; 



 

2) размещает планы закупок на сайте администрации муниципального района в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) размещает в единой информационной системе план- график и внесенные в него 

изменения; 

4) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

формировании плана-графика закупок; 

2.2.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) контрактный 

управляющий осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) организует уточнение в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование 

в извещениях об осуществлении закупок; 

3) организует уточнение в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

4) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 

5) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно- 

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

6) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

7) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 

процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях; 

8) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

заключения контракта; 

9) обеспечивает заключение контрактов; 

10) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 

контрактов; 

2.2.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) соответствующий 

сотрудник администрации осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в 

извещениях об осуществлении закупок; 

2) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) осуществляет описание объекта закупки в документации о закупке 

2.3.1. При исполнении, изменении, расторжении контракта контрактный 

управляющий осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) организует и обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

2) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) 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; 

4) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

5) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем 

из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

6) организует подготовку документов о приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги; 

7) организует подготовку отчета, содержащего 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; 

8) организует включение 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 Заказчика от 

исполнения контракта; 

9) утверждает отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.3.1. При исполнении, изменении, расторжении контракта соответствующий 

сотрудник администрации осуществляет следующие функции и полномочия: 

1) осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

2) производит оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) 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; 

4) готовит документы о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, 

а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

5) 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; 

6) 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; 

7) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Руководитель контрактной службы, а также сотрудники администрации осуществляют 

иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

1) организуют 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 технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

2) организуют обязательное общественное обсуждение 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; 

3) принимают участие в утверждении требований к закупаемым администрацией 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций администрации и размещают 

их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

администрации, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осуществляют подготовку материалов для осуществления 

претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов 

администрации, типовых условий контрактов администрации; 

6) осуществляют проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информируют в случае отказа администрации в принятии банковской гарантии об 

этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа; 

8) организуют осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

9) организуют возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов. 

 

 


