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О возложении функций контрактного 
управляющего 

В целях организации деятельности администрации Пашийского сельского 

поселения при осуществлении закупок для собственных нужд, в соответствии со 

статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд и руководствуясь статьей 20 Устава Пашийского 

сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Пашийского 

сельского поселения от 29.11.2013 г. № 12 

1. Возложить функции контрактного управляющего на главного 

специалиста – главного бухгалтера администрации Пашийского сельского 

поселения Щербакову Ирину Викторовну. 

2. Возложить на главного специалиста – главного бухгалтера Щербакову 

Ирину Викторовну следующие функции и полномочия: 

2.1. разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана 

закупок и внесенных в него изменений; 

2.2. разработка плана – графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план – график, размещение в единой информационной системе плана-

графика и внесенных в него изменений; 

2.3. 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; 

2.4. обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения 

контрактов; 

2.5. участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионной работы; 
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2.6. организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд; 

2.7. осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

нормативно-правовых актов, регламентирующих контрактную систему. 

3. Возложить на главного специалиста – главного бухгалтера Щербакову 

Ирину Викторовну персональную ответственность в пределах осуществляемых ей 

полномочий. 

4. На время отсутствия контрактного управляющего (командировка, отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.д.) его функции и полномочия выполняет иной 

контрактный управляющий, определенный работодателем. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пашийского 

сельского поселения от 13.03.2015 г. № 21 «О возложении функций контрактного 

управляющего». 

6. Специалисту ответственному за отдел кадров администрации 

Пашийского сельского поселения внести изменения в должностную инструкцию 

главного специалиста – главного бухгалтера Щербаковой И.В. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

8. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов                        З.В.Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


