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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОН 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
   

15.06.2015 № 70-р 

 

О        назначении      Стуковой С. В. 

ответственной      за   осуществление 

закупок(контрактным управляющим) 
 

              В целях организации деятельности администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области  

при осуществлении закупок для собственных нужд в соответствии со статьей 38 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44 -ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», для осуществления закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений:  

1. Назначить главу муниципального образования ответственным за 

осуществление закупок (контрактным управляющим) администрации 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области и возложить следующие функции и полномочия: 

       1.1   Размещение в единой информационной системе плана закупок и 

внесенных в него изменений для нужд администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

после предоставления данной информации от соответствующего структурного 

подразделения администрации. 

       1.2   Размещение в единой информационной системе плана-графика и 

внесенных в него изменений для нужд администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

после предоставления данной информации от соответствующего структурного 

подразделения администрации. 

       1.3 Осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовки и направления приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

       1.4 Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения 

контрактов. 

       1.5 Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионно - исковой работы. 

       1.6 Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 
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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. 

       1.7 При необходимости привлечение к своей работе экспертов, 

экспертных организация в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере   закупок   товаров,   работ, услуг   для  обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

       1.8 Размещение в Единой информационной системе сведений о 

заключении контрактов, изменении контрактов, исполнении и расторжении 

контрактов администрацией муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области после предоставления данной 

информации от соответствующего структурного подразделения администрации. 

      1.9 Осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере   закупок   товаров,   работ, услуг   для  обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава муниципального образования                                                            С.В. Стукова 

 

Верно: 

Заместитель главы администрации                                                         Н.В.Волкова       


