
 

                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 25.11.2015 №  1074

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Лиманский район» 
от 27.02.2015г. №164 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Лиманский район», в
целях  эффективного  исполнения  полномочий  отдела  муниципального  заказа
администрации муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации  МО

«Лиманский район» от 27.02.2015г. №164 «Об утверждении Положения об отделе
муниципального заказа  администрации муниципального образования  «Лиманский
район», должностных инструкций работников отдела»:

1.1. Признать пункт 3 утратившим силу;
1.2.  В  должностной  инструкции  начальника  отдела  муниципального  заказа

муниципального образования «Лиманский район» пункт 1.8. изложить в следующей
редакции:

«1.8. В  отсутствие  начальника  отдела  его  обязанности  возлагаются  на
инспектора отдела»;

1.3. В  должностной  инструкции инспектора  отдела  муниципального  заказа
муниципального образования «Лиманский район»:

1.3.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. В  отсутствие  инспектора  отдела  его  обязанности  возлагаются  на

инспектора отдела»;
1.3.2. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13.  Осуществлять  организационное  и  техническое  обеспечение  работы

единой комиссии»;
1.3.3. Пункт 2.14. признать утратившим силу.
2.  Утвердить  должностную  инструкцию  инспектора  отдела  муниципального

заказа  администрации муниципального образования «Лиманский район» согласно
приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Главы
администрации района                                                                                 К.С.Черников



 

Утверждены
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  25.11.2015г.  № 1074

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора отдела муниципального заказа

администрации Лиманского района

1. Общие положения

1.1.Настоящая  должностная  инструкция  определяет  функциональные
обязанности,  права  и  ответственность  инспектора  отдела  муниципального  заказа
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -
инспектор).

1.2.Инспектор  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  в
установленном действующим трудовым законодательством порядке распоряжением
администрации Лиманского района по представлению начальника отдела.

1.3.Инспектор  подчиняется  непосредственно  начальнику  отдела
муниципального заказа администрации района.

1.4.В своей деятельности инспектор руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  законами,  в  т.ч.  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  «О  контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  указами  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,
законами Астраханской области, Уставом муниципального образования «Лиманский
район»,  Положением  об  отделе  муниципального  заказа,  настоящей  должностной
инструкцией, иными нормативными актами, касающимися деятельности отдела.

1.5.В отсутствие инспектора его обязанности выполняет инспектор отдела.

2. Функциональные обязанности

Инспектор обязан:
2.1.Осуществлять  полномочия  в  пределах  предоставленных  ему  прав  в

соответствии с должностными обязанностями;
       2.2.Обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  и
Астраханской  области,  других  нормативных  правовых  актов,  изданных
уполномоченными государственными и муниципальными органами;

2.3.  Принимать  заявки  от  заказчиков  –  казённых,  бюджетных  учреждений
района и муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» для подготовки



 

конкурсной и аукционной документации;
2.4. Готовить конкурсную и аукционную документацию с целью определения

поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  казённых,  бюджетных  учреждений  и
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

2.5.  Готовить  разъяснения  положений  документации  о  торгах  по  запросу
участников закупки;

2.6.  Готовить протоколы по внесению изменений в  конкурсную,  аукционную
документацию, по отказу от проведения конкурсов и аукционов;

2.7.  Проверять  правильность  оформления  заявок  на  участие  в  конкурсе  и
аукционе.  В  случае  необходимости  выходить  с  предложением  к  членам  единой
комиссии о привлечении экспертов;

2.8.  Оформлять  протоколы  предквалификационного  отбора  конкурса  с
ограниченным участием, а также протоколы первого и второго этапов двухэтапного
конкурса,  протоколы  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом
конкурсе,  протоколы  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,
протоколы рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  конкурсе,  протоколы
рассмотрения  заявок  на  участие  в  электронном  аукционе,  протоколы  подведения
итогов  электронного  аукциона  для  казённых,  бюджетных  учреждений  и
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

2.9.  Готовить  муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры)  по
результатам  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  форме
конкурса  и  аукциона  для  казённых,  бюджетных  учреждений  и  муниципального
образования «Рабочий посёлок Лиман»;

2.10.  Формировать  и  размещать  в  единой  информационной  системе  для
казённых,  бюджетных  учреждений  и  муниципального  образования  «Рабочий
посёлок Лиман»:

-  информацию,  содержащуюся  в  извещениях  об  осуществлении  закупок,  в
документации о закупках;

-  информацию,  содержащуюся  в  протоколах  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);

- условия проекта контракта (договора), направляемого  в форме электронного
документа участнику закупки, с которым заключается контракт (договор).

2.11.Участвовать  в  работе  единой  комиссии  по  определению  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) как член комиссии;

2.12.Вести в единой информационной системе базу данных по заказчикам;
2.13.Готовить  документы  на  получение  электронных  цифровых  подписей

специалистами  отдела  для  работы  с  электронными  документами  в  единой
информационной системе;

2.14.Содействовать  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок  федеральному  органу  исполнительной  власти,  органу  исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  органу  местного  самоуправления  в
проведении  плановых  и  неплановых  проверок  при  определении  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание



 

услуг для муниципальных нужд;
2.15.Выполнять в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации,  предписания  и  предложения  уполномоченных  на  осуществление
контроля  в  сфере  закупок  федерального  органа  исполнительной  власти,  органа
местного  самоуправления  при  выявлении  в  результате  проведения  проверок
нарушения  заказчиком,  уполномоченным  органом  или  единой  комиссией
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации о размещении заказов;

2.16.Готовить отчётную информацию в сфере закупок для федеральных органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации, органов местного самоуправления;

2.17.Изучать  и  применять  в  работе  новые  нормативные  акты,  документы  и
положения,  регулирующие  процессы  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей);

2.18.Выполнять  поручения,  распоряжения,  указания  начальника  отдела  по
вопросам деятельности отдела;

2.19.Обеспечивать  целостность,  достоверность,  сохранность  и
конфиденциальность информации, используемой в отделе;

2.20.Соблюдать  требования  охраны  труда,  противопожарной  безопасности,
условия труда на своем рабочем месте;

2.21.Соблюдать  служебную  дисциплину,  нормы  служебной  этики,  порядок
работы со служебной информацией;

2.22.Выполнять  иные  обязанности,  не  запрещённые  действующим
законодательством и необходимые для эффективной деятельности отдела.

3. Права
Инспектор имеет право:

3.1.Запрашивать от имени начальника отдела за подписью начальника отдела и
получать в установленном порядке от структурных подразделений администрации
района,  муниципальных  учреждений  и  администраций  поселений  Лиманского
района  информацию  и  материалы,  необходимые  для  исполнения  его  служебных
обязанностей и решения вопросов, входящих в компетенцию отдела;

3.2.Разрабатывать  методические  материалы  и  рекомендации  по  вопросам,
входящим в компетенцию отдела;

3.3. Вносить предложения начальнику отдела по вопросам своей компетенции.

4. Ответственность

Инспектор несет ответственность за:
4.1.Результаты  и  эффективность  проведенной  работы,  порученной  ему

начальником  отдела,  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
функциональных обязанностей;

4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы;



 

4.3.Невыполнение    приказов,    распоряжений    и    поручений    начальника
отдела и вышестоящих руководителей;

4.4.Несоблюдения трудовой и исполнительской дисциплины;
4.5.Отказ  от  применения  в  работе  передовых  технологий  и  имеющихся

технических средств и т.д.;
4.6.  Разглашение   сведений,   составляющих   государственную   или  иную

охраняемую законом тайну.

5. Квалификационные требования

5.1.  На  должность  инспектора  назначается  лицо,  имеющее  высшее
экономическое,  финансовое  образование  или  образование,  считающееся
равноценным, не менее 2 лет стажа  работы по специальности.

5.2.  Инспектор  должен  уметь  работать  с  людьми,  владеть  компьютерной  и
другой организационной техникой.

Верно:


	от 25.11.2015 № 1074

