
А*
г г г л[W J

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «. /fy

г. Курган

О назначении должностного лица, ответственного за осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Управления 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области

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», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить должностным лицом, ответственным за осуществление закупок 
Управлением защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области (далее - контрактным управляющим Управления), 
главного инженера отдела организации информирования и оповещения населения 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области (далее - Управления) Брюхова А.А..

2. Наделить контрактного управляющего Управления (Брюхова А.А.),
следующими функциями и полномочиями:

2.1. Разрабатывает план-график в региональной информационной системе 
за купок Курганской области, осуществляет подготовку изменений для внесения в план- 
график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенных в
него изменений.

2.2. Осуществляет подготовку и направление документации о закупках в 
Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области».

2.3. Размещает в единой информационной системе документацию о закупках,
составляет и размещает отчетность.

2.4. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов
на электронной площадке.

2.5. Организует в случае необходимости на стадии планирования закупок 
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологии и 
других решений для обеспечения государственных нужд.
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2.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 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 
Ззкон)

2.7. В целях осуществления закупок на поставку товаров, работ, услуг с 
использованием региональной информационной системы WEB-Торги-КС наделить 
правом подписи на утвериодение документов: заявка на осуществление закупки, 
описание объекта закупки, проект контракта, определение и обоснование НМЦК, иные 
документы необходимые для определения поставщика.

3. Для обеспечения деятельности контрактного управляющего Управления 
(Брюхова А.А.) по осуществлению функций и полномочий:

3.1. Начальникам структурных подразделений Управления, заинтересованных 
в осуществлении закупок, организовать работу по подготовке и согласованию 
документов, необходимых для проведения процедуры закупок, в соответствии с
приложением к настоящему приказу.

3.2. Начальнику финансово-экономического отдела Управления (Лапинои А.В.): 
ежеквартально 25 числа предоставлять контрактному управляющему

информацию об объеме выделенных Управлению для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг бюджетных ассигнований, в том числе об объеме средств, направленных 
для осуществления закупок у единственного поставщика;

контролировать не превышение установленного Законом предела размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок Управлением у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по контрактам (договорам) на 
сумму, не превышающую триста тысяч рублей;

осуществлять согласование документации об осуществлении закупок, 
изменений в документах о закупках, а также заключаемых по итогам закупок
контрактов, договоров;

рассматривать банковские гарантии, предоставляемые участниками закупок, и 
осуществлять действия по приему денежных сумм по банковским гарантиям в случаях, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

3.3. Главному бухгалтеру центра бухгалтерского учета и отчетности 
Государственного казенного учреждения «Служба спасения и защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях Курганской области»:

осуществлять оплату поставленных товаров, выполненных работ (ее 
результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения контрактов в пределах
выделенного финансирования;

осуществлять возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов участникам закупок.

3.4. Главному специалисту-эксперту службы общего обеспечения Управления 
(Симоновой Н.Н.) совместно с контрактным управляющим осуществлять:

правовую экспертизу проектов контрактов;
взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта;
подготовку поставщику (подрядчику, исполнителю) требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом.

4. На время отсутствия главного инженера отдела организации информирования 
и оповещения населения Управления (командировка, отпуск, временная



нетрудоспособность) функции контрактного управляющего возлагаются на главного 
специалиста-эксперта службы общего обеспечения Управления.

5. Приказ Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области от 23 мая 2019 года № 63 «О 
назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области»
считать утратившим силу

6. Настоящий приказ довести до заинтересованных лиц.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления.

Начальник Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области С.Н. Носков

Брюхов А. А. 
(3522) 42-83-18
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Приложение к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от « cf<f 2019 года №
«О назначении Должностного лица, 
ответственного за осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Управления 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области»

Перечень мероприятий 
осуществляемых структурными подразделениями Управления защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области, для подготовки и проведения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

Курганской области

1. Подготовка информации для плана-графика закупок Управления для 
размещения в региональной системе и единой информационной системе закупок в 
пределах реализации выделенных денежных средств.

2. Предложение способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Способ информации для обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта для организации осуществления закупок (предоставление прайсов, 
расчетов, счетов).

4. Подготовка технического задания (описание объекта закупки), согласование
проекта документации о закупке.

5. Привлечение экспертов, экспертные организации, организации проведения 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

6. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (получение и
доставка счетов на оплату).

7. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта.

8. Определение требований к закупаемым видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельным ценам товаров, работ, услуг).

9. Организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом,^ включая 
проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечения 
создания приемочной комиссии.


