
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.01.2014 года                                           №   4

хутор Белый

О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), в целях
организации    закупок    товаров,    работ,    услуг   для   муниципальных   нужд,
п о с т а н о в л я ю:

1.  Уполномочить  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей):

1) администрацию Белохуторского сельского поселения Ленинградского
района в  лице планово-финансового отдела (далее -  уполномоченный орган)
для муниципальных заказчиков и муниципальных казенных учреждений (далее
-  заказчики),  (приложение  № 1),  в  случаях,  когда  начальная  (максимальная)
цена контракта, (цена лота) в соответствии с документацией об осуществлении
закупки  превышает  двести  тысяч  рублей,  -  путем  проведения  конкурса
(открытого  конкурса,  конкурса  с  ограниченным  участием,  двухэтапного
конкурса),  открытого  аукциона,  аукциона  в  электронной  форме  (далее  -
электронного аукциона), а так же в случае признания повторного конкурса или
электронного  аукциона  не  состоявшимися  по  основаниям,  предусмотренным
Федеральным законом.

2. Утвердить:
1) Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных

заказчиков (приложение № 2);
2) Положение о комиссии уполномоченного органа по осуществлению

закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  Белохуторского  сельского
поселения Ленинградского района (приложение № 3);
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3)  Положение о контрактном управляющем Белохуторского сельского
поселения Ленинградского района (приложение № 4).

3. Главному распорядителю средств бюджета определить ответственных
лиц для подготовки документации на проведение процедур уполномоченным
органом  и  предоставления  в  дальнейшем  обобщенной  информации  в
вышестоящие, контролирующие органы и органы государственной статистики.

4.  Заказчикам,  муниципальным  заказчикам  Белохуторского  сельского
поселения Ленинградского района:

1)  назначить  должностное  лицо,  ответственное  за  осуществление
закупок,  включая  исполнение  каждого  контракта  (далее  –  контрактный
управляющий) либо в случае, предусмотренным Федеральным законом, создать
контрактную  службу  (при  этом  создание  специального  структурного
подразделения не является обязательным).

2) внести в должностные инструкции лица, назначенного контрактным
управляющим, изменения в соответствии с требованиями Федерального закона
и настоящего постановления;

3) принять меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4)  в  состав  комиссий  по  определению  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  включать  преимущественно  лиц,  прошедших
профессиональную  переподготовку  или  повышение  квалификации  в  сфере
закупок;  в  обязательном  порядке  обеспечить  в  составе  комиссии
преимущественное большинство обученных лиц.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник

Проект подготовил и внес:
Главный специалист планово-
финансового отдела администрации
Белохуторского сельского поселения                                               Г.В.Погребняк

Проект согласован:
Начальник планово-финансового отдела
администрации Белохуторского сельского поселения                    И.Е.Клименко


