
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 27.02.2015 №  164

Об утверждении Положения 
об отделе муниципального заказа 
администрации муниципального образования
"Лиманский район", должностных инструкций 
работников отдела

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Положение  об  отделе  муниципального  заказа  администрации

муниципального образования "Лиманский район" (приложение № 1).
2.  Утвердить  должностную  инструкцию  начальника  отдела  муниципального

заказа  администрации  муниципального  образования  "Лиманский  район"
(приложение № 2).

3.  Утвердить  должностную  инструкцию  главного  специалиста  отдела
муниципального  заказа  администрации муниципального  образования  "Лиманский
район" (приложение № 3).

4.  Утвердить  должностную  инструкцию  инспектора  отдела  муниципального
заказа  администрации  муниципального  образования  "Лиманский  район"
(приложение № 4).

5. Считать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район»  от  30.12.2013г.  №1589  «Об  утверждении  Положения  об  отделе
муниципального заказа  администрации муниципального образования "Лиманский
район", должностных инструкций работников отдела»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  18.09.2014г.  №987  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального образования «Лиманский район» от 30.12.2013г.
№1589».

6. Данное постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава района                                                                              Я. А. Феньков



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  27.02.01.2015г. №  164

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе муниципального заказа администрации муниципального образования

«Лиманский район»

1.   Общие положения

1.1.Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования
«Лиманский  район»  (далее  -  отдел)  является  структурным  подразделением
администрации района.

1.2.Отдел  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  законодательными
актами Астраханской области,  Уставом муниципального образования «Лиманский
район»,  решениями  Совета  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования
«Лиманский район», настоящим Положением.

1.3.Отдел решает возложенные на него задачи во взаимодействии с органами
государственной  власти,  структурными  подразделениями  администрации
муниципального  образования  "Лиманский  район",  а  также  органами  местного
самоуправления поселений района.

1.4.Отдел  является  органом  местного  самоуправления,  уполномоченным  на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

2. Цель деятельности  отдела

2.1.Целью  деятельности  отдела  является  определение  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков.

3. Функции отдела

3.1.Отдел муниципального заказа выполняет следующие функции:
3.1.1.Подготовка  пакетов  конкурсной  и  аукционной  документации,

документации  по  запросам  котировок  и  запросам  предложений  для  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.1.2.Организация  процедуры  проведения  конкурсов,  аукционов,  и  иных
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  в
порядке, установленном действующим законодательством;

3.1.3.Ведение информационных баз данных по заказчикам и поставщикам;



3.1.4.Представление  запрашиваемой  информации  (отчетов)  Главе  района,
первому  заместителю  Главы  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»;

3.1.5.Разработка  проектов  нормативных  правовых  актов,  направленных  на
обеспечение  наиболее  эффективного  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков;

3.1.6.Содействие уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
федеральному органу  исполнительной власти,  органу  местного  самоуправления  в
проведении  плановых  и  внеплановых  проверок  при  определении  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг для заказчиков;

3.17. Предоставление консультационной помощи заказчикам;
3.18.  Участие  в  рассмотрении  дел  об  обжаловании  результатов  определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
3.1.9.Выполнение  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской  Федерации  предписаний  и  предложений  уполномоченных  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  федерального  органа  исполнительной
власти,  органа  местного самоуправления при выявлении в  результате  проведения
проверок  нарушения  заказчиком,  уполномоченным  органом,  либо  конкурсной,
аукционной,  котировочной  комиссией,  комиссией  по  рассмотрению  заявок  на
участие  в  запросе  предложений  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;

3.1.10.  Обеспечение  целостности,  достоверности,  сохранности  и
конфиденциальности информации, используемой в отделе;

3.1.11.Разработка и реализация мероприятий, направленных на популяризацию
деятельности отдела (участие в выставках, научных конференциях, работа со СМИ,
информация  в  сети  Интернет),  привлечение  потенциальных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для участия в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информирование о предстоящих закупках;

3.1.12.  Выполнение  иных  функций,  не  запрещенных  действующим
законодательством, необходимых для эффективной деятельности отдела.

4. Права отдела

Для выполнения своих функций отдел наделен следующими правами:
4.1.Запрашивать  в  установленном  порядке  и  получать  от  органов  местного

самоуправления «Лиманский район», органов государственной власти,  а также от
предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений информацию
и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

4.2.Представлять  интересы  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  по  вопросам  своей  компетенции  в  органах  государственной
власти,  на  предприятиях,  учреждениях и организациях в порядке,  установленном
нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования  «Лиманский



район»;
4.3. Готовить проекты муниципальных актов по вопросам компетенции отдела;
4.4.Проводить  в  установленном  порядке  совещания,  семинары  по  вопросам,

входящим в  компетенцию отдела,  с  привлечением руководителей  и  специалистов
органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений и администраций
поселений, расположенных на территории Лиманского района;

4.5.Привлекать  для  достижения  целей  и  выполнения  функций  отдела
специалистов и экспертов.

5. Обязанности отдела

При выполнении возложенных функций отдел обязан:
5.1.Обеспечивать  своевременное  и  качественное  выполнение  поставленных

задач;
5.2.Готовить  ответы  и  принимать  соответствующие  меры  по  обращениям

граждан, предприятий и организаций;
5.3.Готовить проекты распорядительных и отчетных документов,  касающихся

деятельности отдела;
5.4.Обеспечивать  исполнение  постановлений  и  распоряжений администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»,  касающихся  вопросов
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  своевременно  готовить
необходимые документы;

5.5.Принимать участие в работе комиссий, рассматривающих вопросы в сфере
закупок;

5.6.Использовать  в  работе  новые  нормативные  акты,  документы,  положения,
программное  обеспечение  по  вопросам  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей).

6. Организация деятельности отдела 
6.1 .Деятельность отдела курирует первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Лиманский район».
6.2.Отдел    возглавляет   начальник,    назначаемый    на   должность   и

освобождаемый    от  должности  Главой  района  по  представлению  первого
заместителя Главы администрации района.                

6.3.Начальник отдела:
-   готовит  предложения  и  принимает  решения  по  вопросам  определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования «Лиманский район»; 

- осуществляет общее руководство отделом;
-  представляет   на  утверждение   Главе  района  Положение   об   отделе   и

должностные инструкции специалистов отдела;
- распределяет обязанности между специалистами отдела;
- в установленном порядке готовит представления на поощрение сотрудников;
- планирует и анализирует деятельность отдела;



- готовит предложения по повышению квалификации сотрудников отдела;
-  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации.
6.4.  В  отсутствие  начальника  отдела  его  обязанности  исполняет  главный

специалист.      
6.5.  Работники  отдела  назначаются  и  освобождаются  от  должности  Главой

района.

7. Ответственность
В  соответствии  с  действующим  законодательством  начальник  отдела  несет

ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение отделом возложенных на него

функций в соответствии с Положением об отделе муниципального заказа;
-     своевременное и качественное выполнение отделом плана работ; 
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди подчинённых; 
-  неисполнение   и     ненадлежащее    исполнение   своих   должностных

обязанностей, изложенных в должностной инструкции начальника отдела.
Специалисты отдела несут персональную ответственность за:
- правильность подготавливаемых документов;
- своевременность и достоверность представляемой информации;
-  неисполнение   и    ненадлежащее    исполнение   своих   должностных

обязанностей, изложенных в должностных инструкциях специалистов.

Верно:



Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от   27.02.2015г. №  164

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
начальника отдела муниципального заказа администрации муниципального

образования «Лиманский район»

1. Общие положения

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

1.2.Начальник  отдела  руководит  подразделением  администрации  Лиманского
района - отделом муниципального заказа.

1.3.Должность  начальника  отдела  относится  к  главной  группе  должностей
муниципальной службы.

1.4.Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности
в  установленном  действующим  трудовым  законодательством  порядке
распоряжением  администрации  района  по  представлению  первого  заместителя
Главы администрации Лиманского района.

1.5.Начальник отдела подчиняется Главе Лиманского района и непосредственно
первому заместителю Главы администрации района.

1.6.Начальник отдела руководит специалистами отдела муниципального заказа,
в  том  числе  планирует,  организует,  регулирует  и  контролирует  их  служебную
деятельность  по  эффективному  определению  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд.

1.7.В  своей  деятельности  начальник  отдела  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»,  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
указами Президента  Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями
Правительства  Российской  Федерации,  законами  Астраханской  области,  Уставом
муниципального  образования  "Лиманский  район",  Положением  об  отделе,
настоящей должностной инструкцией, иными нормативными актами, касающимися
деятельности отдела.

1.8.В отсутствие начальника отдела его обязанности возлагаются на главного



специалиста отдела.

2. Функциональные обязанности

Начальник отдела муниципального заказа обязан:
2.1. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности отдела и защиту его

интересов;
2.2.  Организовывать  работу  отдела,   обеспечивать  своевременное   и

качественное выполнение работниками отдела их функциональных обязанностей; 
2.3. Координировать работу отдела по организации и проведению определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
       2.4.  Обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  и
Астраханской  области,  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  в  том  числе
регулирующих сферу его полномочий;

2.5. Готовить и согласовывать проекты актов органов местного самоуправления,
направленных  на  обеспечение  наиболее  эффективного  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);

2.6. Готовить проекты распорядительных и отчетных документов, касающихся
деятельности отдела;

2.7. Обеспечивать исполнение постановлений и распоряжений  администрации
района, связанных с деятельностью отдела;

2.8.  Принимать  заявки  от  заказчиков  –  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  и  сельских  поселений  района  для  подготовки
конкурсной и аукционной документации;

2.9. Готовить конкурсную и аукционную документацию с целью определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» и сельских поселений района; 

2.10. Согласовывать конкурсную, аукционную документацию, документацию о
запросе  котировок,  запросе  предложений  и  предварительном  отборе  участников
закупки  в  целях  оказания  гуманитарной  помощи  либо  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

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

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

2.13.  Проверять  правильность  оформления  заявок  на  участие  в  конкурсе,
аукционе,  а  также  соответствие  их  требованиям  конкурсной  и  аукционной
документации. В случае необходимости выходить с предложением к членам единой
комиссии о привлечении экспертов;

2.14.  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  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» и сельских поселений района;

2.15. Готовить муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) по
результатам  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  форме
конкурса и аукциона для администрации муниципального образования «Лиманский
район» и сельских поселений района;

2.16.  Формировать  и  размещать  в  единой  информационной  системе  для
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  сельских
поселений района: 

-  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).

2.17.  Принимать  участие  в  работе  единой  комиссии,  касающейся  вопросов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), являясь её председателем;

2.18.  Планировать  и  анализировать  деятельность  отдела  и  представлять
результаты  первому  заместителю  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

2.19.  Представлять  запрашиваемую  информацию  Главе  района,  первому
заместителю  Главы  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» в рамках компетенции отдела;

2.20. Отчитываться о работе отдела на Кабинете при Главе района и заседаниях
Совета муниципального образования «Лиманский район»;

2.21. Готовить и проводить в установленном порядке совещания, семинары по
вопросам,  входящим  в  компетенцию  отдела  с  привлечением  руководителей  и
специалистов  органов  местного  самоуправления,  муниципальных  учреждений  и
администраций поселений, расположенных на территории Лиманского района;

2.22.  Содействовать  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере
размещения  заказов  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;

2.23. Выполнять  в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, предписания и предложения контрольных органов в сфере закупок при
выявлении  в  результате  проведения  проверок  нарушения  заказчиком,
уполномоченным  органом  или  единой  комиссией  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации в  сфере
закупок;



2.24.  Изучать  и  применять  в  работе  новые  нормативные  акты,  документы и
положения по вопросам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

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

2.26. Разрабатывать и заниматься реализацией мероприятий, направленных на
популяризацию деятельности отдела (участие в выставках, научных конференциях,
работа со СМИ, информация в сети Интернет);

2.27.  Обеспечивать  информирование  сотрудников  отдела  о  действующем
законодательстве, а также организацию работы по изучению должностными лицами
отдела нормативных правовых актов, относящихся к их полномочиям;

2.28.Подготавливать  предложения  по  повышению  квалификации  сотрудников
отдела;

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

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

2.31.Распределять должностные обязанности между специалистами отдела;
2.32.Давать разовые поручения, распоряжения, указания специалистам отдела

по вопросам деятельности отдела;
2.33. Уведомлять в установленном порядке представителя нанимателя, органы

прокуратуры или другие госорганы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  за
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка;

2.34.  Соблюдать  общие  принципы  служебного  поведения  муниципальных
служащих.

3. Права

Начальник отдела имеет право:
3.1.Знакомиться  с  документами,  определяющими  права  и  обязанности  по

занимаемой должности и условия продвижения по службе;
3.2.3апрашивать  от  своего  имени  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;

3.3.Приниматъ  решения  или  участвовать  в  их  подготовке  в  соответствии  с
должностными обязанностями;

3.4.Участвовать  в  работе  комиссий,  связанной  с  определением  поставщика
(подрядчика, исполнителя);

3.5.Согласовывать  проекты  постановлений,  распоряжений  администрации
района  по  направлениям  деятельности  отдела,  связанным  с  определением
поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.6.Разрабатывать  методические  материалы  и  рекомендации  по  вопросам,



входящим в компетенцию отдела;
3.7.Участвовать  в  работе  единой  комиссии  по  определению  поставщика

(подрядчика, исполнителя);
3.8.Представлять  ходатайства  Главе  района  при  назначении  на  должность  и

увольнении сотрудников отдела; 
3.9.Вносить   предложения      вышестоящему   руководству   по   вопросам

своей компетенции;
3.10.Представлять  интересы  отдела  в  сторонних  организациях  по  вопросам,

связанным с его профессиональной деятельностью;
3.11.Выдвигать требования по обеспечению отдела нормативной документацией

и необходимой оргтехникой для качественного выполнения поставленных задач;
3.12.Вносить  предложения  по  совершенствованию  работы  отдела  и  по

совершенствованию муниципальной службы руководству администрации;
3.13. На участие в конкурсе на замещение вакантной должности;
3.14. На повышение квалификации и продвижение по службе.

4. Ответственность

Начальник отдела несет  ответственность  в  соответствии с законодательством
Российской Федерации и Астраханской области:

- за несоблюдение  Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
законов  Астраханской  области,  Устава  муниципального  образования  «Лиманский
район», иных нормативных актов органов местного самоуправления;

-  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  него
должностных обязанностей;

- за результаты и эффективность деятельности отдела;
-  за  невыполнение  распоряжений  и  поручений  Главы  района  и  первого

заместителя Главы Лиманского района;
- за несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой;
-  за  действия  или  бездействие,  ведущие  к  нарушению  прав  и  законных

интересов граждан;
-  за  разглашение  сведений,  ставших ему известными в  связи  с  исполнением

должностных обязанностей.

5. Квалификационные требования

5.1.  На  должность  начальника  отдела  назначается  лицо,  имеющее  высшее
профессиональное  образование  по  специализации  «Государственное  и
муниципальное управление» или образование, считающееся равноценным, и стаж
работы по специальности не менее 3 лет или не менее 2-х лет стажа муниципальной
(государственной) службы.

5.2. Начальник отдела должен уметь работать с людьми, владеть компьютерной 
и другой организационной техникой, принципами подбора  обучения и воспитания 
кадров.



Верно:

Приложение № 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 27.02.2015г. №  164

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного специалиста отдела муниципального заказа

администрации Лиманского района

1. Общие положения

1.1.Настоящая  должностная  инструкция  определяет  функциональные
обязанности, права и ответственность главного специалиста отдела муниципального
заказа администрации Лиманского района (далее - главный специалист).

1.2.Должность главного специалиста относится к ведущей группе должностей
муниципальной службы.

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

1.4.Главный  специалист  подчиняется  непосредственно  начальнику  отдела
муниципального заказа администрации района.

1.5. В своей деятельности главный специалист 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»,  "  О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации",
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.

1.6. В отсутствие главного специалиста его обязанности выполняет начальник
отдела.

2. Функциональные обязанности

Главный специалист 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 ЭЦП (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.  Уведомлять в установленном порядке представителя нанимателя, органы
прокуратуры или другие госорганы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  за
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка;

2.23.  Соблюдать  общие  принципы  служебного  поведения  муниципальных
служащих;

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

3. Права
Главный специалист 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

Главный специалист 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  главного специалиста назначается лицо,  имеющее высшее
экономическое,  финансовое  образование  или  образование,  считающееся
равноценным, не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной
службы) или не менее 2 лет стажа  работы по специальности.

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

Верно:



Приложение № 4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  27.02.2015г. №   164

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
инспектора отдела муниципального заказа

администрации муниципального образования «Лиманский район»

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 главный специалист.

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.Готовить  проекты  соглашений  о  передаче  полномочий  на  размещение
муниципальных заказов между администрациями поселений Лиманского района и
администрацией муниципального образования  «Лиманский район» и следить за их
исполнением;

2.4. Принимать заявки от заказчиков для подготовки запроса котировок, запроса
предложений  и  предварительного  отбора  участников  закупки  в  целях  оказания
гуманитарной  помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного или техногенного характера;

2.5.Готовить протоколы заседаний единой комиссии об осуществлении закупок;
2.6.  Готовить  документацию  с  целью  определения  поставщика  (подрядчика,

исполнителя) в форме запроса котировок, запроса предложений и предварительного
отбора  участников  закупки  в  целях  оказания  гуманитарной  помощи  либо
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  или  техногенного
характера;

2.7.  Готовить  протоколы по  внесению изменений в  документацию о  запросе
котировок, по отказу от проведения запроса котировок;

2.8.  Проверять  правильность  оформления  заявок  на  участие  в  запросе
котировок, запросе предложений и предварительном отборе участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций  природного  или  техногенного  характера,  а  также  соответствие  их
требованиям  документации  о  запросе  котировок,  запросе  предложений  и
предварительном  отборе  участников  закупки  в  целях  оказания  гуманитарной
помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  или
техногенного  характера.  В  случае  необходимости  выходить  с  предложением  к
членам единой комиссии о привлечении экспертов;

2.9.  Оформлять  протоколы  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок,
итоговый  протокол  и  протокол  проведения  запроса  предложений,  протоколы
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе;

2.10. Готовить муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) по
результатам определения поставщика (подрядчика,  исполнителя) в  форме запроса
котировок, запроса предложений и предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера;

2.11. Формировать и размещать в единой информационной системе:
-  информацию,  содержащуюся  в  извещениях  об  осуществлении  закупок,  в

документации о закупках;
-  информацию,  содержащуюся  в  протоколах  определения  поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).
2.12.Осуществлять  регистрацию  заявок  на  участие  в  конкурсе,  запросе

котировок, запросе предложений и предварительном отборе от участников закупки и
их сохранность;

2.13.Осуществлять организационное и техническое обеспечение работы единой



комиссии  по  определению поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  являясь  её
секретарём;

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

2.15.Вести информационную базу данных по поставщикам;
2.16.Формировать пакеты документов по размещённым заказам и передавать их 

в архив;
2.17.Готовить в  случае  необходимости  запросы в  соответствующие органы и

организации для предоставления информации на участников закупки;
2.18.Вести делопроизводство в отделе, в том числе регистрацию исходящей и

входящей документации;
2.19.Содействовать  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере

закупок  федеральному  органу  исполнительной  власти,  органу  местного
самоуправления в проведении плановых и неплановых проверок при   определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)   на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков;

2.20.Выполнять, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,  предписания  и  предложения  уполномоченных  на  осуществление
контроля  в  сфере  закупок  федерального  органа  исполнительной  власти,  органа
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  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
в сфере закупок;

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

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

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

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

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

2.26.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

Инструктор 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 среднее или высшее
экономическое,  финансовое  образование  или  образование,  считающееся
равноценным,  без предъявления требований к стажу.

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

Верно:
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