
 

 

 

 В связи с возложением на администрацию Добрянского муниципального 
района дополнительных полномочий, на основании ч.9 ст.26, ч.8 ст.97 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое положение об отделе закупок администрации 
Добрянского муниципального района. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Добрянского 
муниципального района от 13.02.2014 № 278 «Об утверждении положения об 
отделе закупок администрации Добрянского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 
 

Глава муниципального района – 
глава администрации Добрянского 
муниципального района              К.В.Лызов 

Об утверждении положения об 
отделе закупок администрации 
Добрянского муниципального 
района 

08.12.2016 918 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Добрянского муниципального района  
от 08.12.2016    № 918 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ЗАКУПОК 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
1.1. Отдел закупок (далее – Отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением администрации Добрянского муниципального 
района (далее – Администрация), не обладающим правами юридического лица, 
и в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» осуществляет функции: 

1.1.1 уполномоченного органа на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд 
Добрянского муниципального района (далее – нужды муниципального района), 
нужд бюджетных учреждений Добрянского муниципального района (далее – 
нужды учреждений), муниципальных нужд сельских поселений Добрянского 
муниципального района (в случае, если полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных 
заказчиков, действующих от имени сельского поселения Добрянского 
муниципального района переданы Администрации на основании соглашения 
между Администрацией и администрацией соответствующего сельского 
поселения) (далее – нужды поселений), нужд бюджетных учреждений сельских 
поселений Добрянского муниципального района (в случае, если полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для бюджетных 
учреждений сельского поселения Добрянского муниципального района 
переданы Администрации на основании соглашения между Администрацией и 
администрацией соответствующего сельского поселения) (далее – нужды 
бюджетных учреждений поселений); 

1.1.2 органа по нормативно-правовому регулированию в сфере закупок; 
1.1.3 органа по мониторингу закупок. 
1.2. Целями деятельности Отдела являются: 
1.2.1 обеспечение муниципальных заказчиков, действующих от имени 

Добрянского муниципального района, бюджетных учреждений Добрянского 
муниципального района, муниципальных заказчиков, действующих от имени 
сельских поселений Добрянского муниципального района, бюджетных 
учреждений сельских поселений Добрянского муниципального района 
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товарами (работами, услугами) надлежащего качества; 

1.2.2 обеспечение централизованного управления закупочной 
деятельностью; 

1.2.3 разработка и совершенствование муниципальных нормативно-
правовых актов в сфере закупок; 

1.2.4 обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального района и нужд 
учреждений, предотвращения коррупции и иных злоупотреблений в сфере 
закупок. 

1.3. Задачами Отдела являются: 
1.3.1 формирование единого правового пространства в сфере закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального района, нужд 
учреждений; 

1.3.2 организация проведения конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для 
обеспечения нужд муниципального района, нужд учреждений, нужд поселений, 
нужд бюджетных учреждений поселений; 

1.3.3 обеспечение единого порядка осуществления закупок; 
1.3.4 осуществление методологического сопровождения процесса 

осуществления закупок; 
1.3.5 организация и проведение мониторинга закупок. 
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти, Уставом Добрянского 
муниципального района, иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Добрянского муниципального района, а также 
настоящим Положением. 

Положение об Отделе утверждается постановлением администрации 
Добрянского муниципального района. 

1.5. При осуществлении функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд поселений, нужд 
бюджетных учреждений поселений Отдел руководствуется соглашениями, 
заключенными между Администрацией и администрациями сельских 
поселений Добрянского муниципального района. 

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность при взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Администрации, иными органами 
местного самоуправления, органами государственной власти, организациями, 
гражданами исходя из функций Отдела. 

1.7. Общее руководство Отделом осуществляет заместитель главы 
муниципального района по экономике. 

1.8. Отдел возглавляет начальник Отдела. 
1.9. Начальник Отдела и работники Отдела являются муниципальными 
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служащими в соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы 
Добрянского муниципального района, на которых распространяется действие 
законодательства о муниципальной службе. 

1.10. Штатное расписание утверждает глава муниципального района – 
глава администрации Добрянского муниципального района. 

1.11. Прием, увольнение работников Отдела, а также применение мер 
дисциплинарного воздействия и материального поощрения производится 
распоряжением администрации Добрянского муниципального района. 

1.12. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на его содержание в бюджетной смете 
администрации Добрянского муниципального района. 
 

2. Функции Отдела 
В целях выполнения задач Отдел осуществляет: 
2.1. Разработку проектов нормативных правовых актов Администрации в 

сфере закупок (правовое обеспечение в сфере закупок); 
2.2. Разработку методологии формирования закупок (методическое 

обеспечение); 
2.3. Координацию деятельности муниципальных заказчиков, 

действующих от имени Добрянского муниципального района, бюджетных 
учреждений Добрянского муниципального района, муниципальных заказчиков, 
действующих от имени сельских поселений Добрянского муниципального 
района, бюджетных учреждений сельских поселений Добрянского 
муниципального района в сфере закупок в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

2.4. Составление, оформление и своевременное предоставление сводной 
отчетной документации в органы государственного контроля и регулирования 
закупок Пермского края (Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Пермскому краю, Министерство по регулированию контрактной системы 
Пермского края); 

2.5. Организацию и проведение конкурентных процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей): конкурсов (открытых конкурсов, 
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов), аукционов в 
электронной форме, запросов котировок, запросов предложений; 

2.6. Размещение информации о закупках, в том числе извещений о 
проведении закупок, документации о закупках, протоколов решений единой 
комиссии в единой информационной системе в сфере закупок; 

2.7. Организацию работы единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района, нужд 
учреждений, нужд поселений, нужд учреждений поселений; 

2.8. Разработку документации о закупках товаров (работ, услуг); 
2.9. Ведение необходимой отчетной документации по процедурам 

закупок; 
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2.10. Контроль за заключением муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров муниципальными заказчиками, действующими от имени 
Добрянского муниципального района, бюджетными учреждениями 
Добрянского муниципального района с победителями процедур закупок; 

2.11. Регистрацию и хранение муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров, заключенных по результатам проведенных конкурентных 
способов закупок, муниципальными заказчиками, действующими от имени 
Добрянского муниципального района, бюджетными учреждениями 
Добрянского муниципального района. 

2.12. Проведение информационно-консультационных и методических 
мероприятий по вопросам закупок с муниципальными заказчиками, 
действующими от имени Добрянского муниципального района, бюджетными 
учреждениями Добрянского муниципального района в пределах компетенции. 

2.13. Проведение мониторинга закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения нужд муниципального района, нужд учреждений в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением Администрации. 

2.14. Реализацию иных функций по отдельным поручениям главы 
муниципального района - главы администрации Добрянского муниципального 
района или заместителя главы муниципального района по экономике. 

 
3. Права и обязанности работников Отдела 

3.1. Для выполнения возложенных задач и функций работники Отдела 
имеют право: 

3.1.1 своевременно получать необходимую информацию от 
вышестоящего руководства, структурных подразделений Администрации и 
администраций поселений, предприятий, учреждений и организаций, для 
выполнения функций, находящихся в компетенции Отдела; 

3.1.2 давать указания по методике формирования и осуществления 
закупок, учета, планирования и другим вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела; 

3.1.3 требовать от структурных подразделений Администрации и 
администраций поселений, предприятий, учреждений и организаций 
предоставления отчетов, материалов, информации, необходимой для 
осуществления деятельности Отдела; 

3.1.4 проверять правильность составления расчетов в закупочной 
документации, иной отчетной документации; 

3.1.5 привлекать для решения вопросов планирования, учета, отчетности 
сотрудников других подразделений Администрации, а также консалтинговые, 
аудиторские и другие организации (при условии выделения финансирования на 
эти цели); 

3.1.6 посещать в установленном порядке для исполнения должностных 
обязанностей предприятия, учреждения и организации независимо от их форм 
собственности; 
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3.1.7 разрабатывать положения, методические материалы и рекомендации 
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.2. Сотрудники Отдела обязаны: 
3.2.1 обеспечивать сохранность материально-технических ценностей; 
3.2.2 регулярно информировать главу муниципального района – главу 

администрации Добрянского муниципального района об основных 
направлениях и результатах работы; 

3.2.3 осуществлять другие полномочия, связанные с деятельностью 
Отдела, в пределах его компетенции; 

3.2.4 соблюдать требования охраны труда в соответствии с должностной 
инструкцией. 

 
4. Руководство 

4.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 
Отдела. 

4.2.Назначение на должность, освобождение от должности начальника 
Отдела производится в установленном порядке главой муниципального района 
– главой администрации Добрянского муниципального района. 

4.3. Должность начальника Отдела в соответствии с Перечнем 
должностей муниципальной службы в Добрянском муниципальном районе 
относится к группе главных должностей муниципальной службы. 

4.4. На должность начальника Отдела назначаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование по специальностям «Менеджмент 
организации», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)», направления подготовки 
«Менеджмент» по специальностям «Юриспруденция», «Правоведение» 
направления подготовки «Юриспуденция»  и имеющие стаж муниципальной 
(государственной) службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет. 

4.5. Начальник Отдела должен знать: 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Пермского края, законы и иные нормативные правовые акты 
Пермского края, Устав Добрянского муниципального района и иные 
нормативные правовые акты Добрянского муниципального района 
применительно к исполнению должностных обязанностей; 

организацию государственной власти и местного самоуправления в 
Российской Федерации и Пермском крае; 

порядок подготовки проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования, основы делопроизводства, систему организации 
контроля за исполнением документов и поручений, порядок работы со 
служебной информацией, иных административных процессов; 

основы Гражданского права Российской Федерации; 
основы Трудового права Российской Федерации; 
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основы Бюджетного права Российской Федерации; 
законодательство о муниципальной службе Российской Федерации. 
4.6. Начальник Отдела должен иметь следующие навыки и опыт: 
опыт профессиональной деятельности в области государственного и (или) 

муниципального управления, документационного обеспечения, по иным 
направлениям деятельности управления; 

организаторские способности, навыки управленческой и аналитической 
работы; 

навыки планирования деятельности и составления установленной 
отчетности; 

навыки работы по документированию управленческих решений, работы 
со служебными документами и организации обеспечения контроля за 
исполнением документов и поручений; 

навыки работы в информационных системах, работы с электронными 
торговыми площадками, с системами, имеющими средства криптографической 
защиты, информационно-правовыми системами. 

4.7. Начальник Отдела обязан: 
4.7.1 осуществлять непосредственное руководство деятельностью Отдела, 

осуществлять организацию работы Отдела в соответствии с настоящим 
Положением; 

4.7.2 давать указания по вопросам деятельности Отдела, обязательные 
для исполнения всеми работниками Отдела; 

4.7.3 проводить мониторинг закупок товаров (работ, услуг); 
4.7.4 разрабатывать методологию формирования закупок; 
4.7.5 разрабатывать документацию о закупках; 
4.7.6 размещать всю необходимую информацию о закупках в Единой 

информационной системе включая нормативно-правовые акты, результаты 
мониторинга закупок; 

4.7.7 составлять сводные отчетные документации в органы контроля и 
регулирования в сфере закупок; 

4.7.8 вести переписку со всеми уровнями власти касающейся вопросов 
закупок; 

4.7.9 консультировать участников закупочной деятельности, по всем 
вопросам касающихся осуществления закупок. 

4.7.10 устанавливать степень ответственности сотрудников Отдела за 
порученную работу; 

4.7.11 осуществлять контроль за соблюдением должностных 
обязанностей работников Отдела; 

4.7.12 способствовать повышению квалификации работников Отдела; 
4.7.13 представлять Отдел в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях, объединениях по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела; 

4.7.14 обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей 
известной ему в ходе исполнения служебных обязанностей. 
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4.8. Начальник Отдела обязан соблюдать следующие обязательные 
требования в области охраны труда: 

4.8.1 обеспечивать безопасные условия труда на рабочих местах 
работников Отдела; 

4.8.2 пройти обучение в сфере охраны труда; 
4.8.3 пройти специальную подготовку по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях; 
4.8.4 выполнять мероприятия по улучшению условий труда, повышению 

безопасности на рабочих местах работников Отдела; 
4.8.5 обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию оборудования, 

организацию рабочих мест работников Отдела; 
4.8.6 обеспечить внедрение современного технологического 

оборудования с целью повышения безопасности работ, снижение 
профзаболеваний, улучшение условий труда; 

4.8.7 контролировать соблюдение работниками Отдела требований 
правил, норм, инструкций по охране труда; 

4.8.8 проводить инструктажи по охране труда с работниками Отдела в 
установленные сроки; 

4.8.9 доводить до сведения работников Отдела локальные нормативные 
правовые акты, распоряжения, информацию по охране труда, проводить 
профилактическую работу по соблюдению требований охраны труда; 

4.8.10 обеспечивать выполнение работниками Отдела предписаний 
органов государственного надзора и контроля; 

4.8.11 обеспечивать соблюдение работниками Отдела трудового 
законодательства; 

4.8.12 осуществлять своевременную разработку инструкций по охране 
труда; 

4.8.13 при возникновении аварийной ситуации, пожара, несчастного 
случая оповещать руководителя и соответствующие службы, организовать 
первую помощь пострадавшему, принимать меры, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства, 
определяющими порядок расследования несчастных случаев. 

4.9. В период временного отсутствия начальника Отдела по письменному 
распоряжению главы обязанности исполняет заместитель начальника Отдела. 
 

5. Ответственность 
Начальник Отдела и работники Отдела несут ответственность за: 
5.1. Неисполнение или ненадлежащее (в том числе несвоевременное) 

исполнение возложенных на них обязанностей. 
5.2. Действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан и организаций. 
5.3. Разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных обязанностей. 
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5.4. Несвоевременное исполнение документов, их неправильное 
оформление и сохранность. 

5.5. Неисполнение обязанностей, ограничений и нарушение запретов, 
установленных статьями 12, 13, 14, 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе". 

5.6. Неисполнение обязанностей, ограничений и нарушение запретов, 
установленных статьями 8, 9, 11, 12 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

5.7. Нарушение положений Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления Добрянского 
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания 
Добрянского муниципального района от 18 мая 2011 года N 37. 

5.8. Соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны труда и 
противопожарной безопасности. 
 

6. Контроль деятельности 
6.1. Контроль за деятельностью Отдела осуществляют уполномоченные 

органы в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами муниципального района. 


