
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 1 % Ъ m m Ы Л 2014 г. № / У / 
пгт. Глазунову 

Об утверждении регламента работы 
контрактного управляющего. 

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», администрация 
Глазуновского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

ШУстановить, что администрация Глазуновского района осуществляет 
муниципального заказчика, уполномоченного принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени 
муниципального образования и осуществлять закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Глазуновского района. 

2. Утвердить регламент работы контрактного управляющего 
администрации Глазуновского района согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по экономике и трудовым ресурсам Рязанцеву Л.А. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Глазуновского района 
«Об утверждении регламента работы 

контрактного управляющего» 
от « » 2 014 г № 

РЕГЛАМЕНТ 
работы контрактного управляющего администрации Глазуновского 

района 

1.1. Настоящий регламент работы (далее - Регламент) 
порядок формирования и полномочия контрактного управляющего при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд администрации Глазуновского района 
(далее - Заказчик), совокупный годовой объем которых в соответствии с 
планом-графиком не превышает сто миллионов рублей. 

1.2. Контрактный управляющий назначается по решению Заказчика из 
постоянного состава работников. 

1.3. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

приказом Министерства экономического развития РФ от 29.10.201 Зг № 
631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной 
службе». 

настоящим Регламентом. 
1.4. Основными принципами деятельности контрактного управляющего 

при осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд являются: 

профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов, 
обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере 
закупок; 

открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный доступ к 
информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления 
закупок и их результатах. Открытость и прозрачность информации 
обеспечиваются, в частности, путем размещения полной и достоверной 
информации в единой информационной системе в сфере закупок; 

эффективность и результативность - заключение муниципальных 
контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

ответственность за результативность - ответственность контрактного 
управляющего Заказчика за достижение заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и соблюдение требований, 
установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. 






