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ЧӐВАШ  РЕСПУБЛИКИ
ҪĔРПӰ РАЙОНĔ


ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН

ҪĔРПӰ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШӐНУ

2019 ç. октябрĕн 14-мӗшӗ 548 №

Ҫӗрпÿ хули


 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2019 года № 548

      г. Цивильск

О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 03.03.2014 № 193 «О создании контрактной службы администрации Цивильского района Чувашской Республики»

В связи с кадровыми изменениями, администрация Цивильского района Чувашской Республики
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 03.03.2014 № 193 «О создании контрактной службы администрации Цивильского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Цивильского района от 21.01.2015 № 75, от 19.05.2015 № 407, от 29.08.2017 № 562) (далее – постановление) следующие изменения:
пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить следующий состав контрактной службы администрации Цивильского района:
- руководитель контрактной службы – глава администрации Цивильского района  (определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, осуществляет заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Цивильского района);
- заместитель руководителя контрактной службы – начальник управления экономики, строительства и ЖКХ администрации Цивильского района (контроль за исполнением контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства администрации Цивильского района, в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг» (далее – Закон о контрактной системе) экспертизы результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); обеспечивает своевременное представление информации об изменении или расторжении контрактов в сектор муниципальных закупок администрации Цивильского района для последующего ее внесения в реестр контрактов ЕИС);
- сотрудник контрактной службы - заведующий сектором муниципальных закупок администрации Цивильского района (подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) плана-графика закупок, извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, протоколов рассмотрения заявок и подведения итогов закупки, проектов контрактов; рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии; организация заключения контракта, участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы; организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); обеспечивает размещение информации об исполнении контрактов, представленной МКУ «Централизованная бухгалтерия» Цивильского района, в реестре контрактов ЕИС; обеспечивает размещение информации, представленной ответственными за исполнение контракта лицами, об изменении и расторжении контрактов в реестре контрактов ЕИС); 
- сотрудник контрактной службы – начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района (контроль за исполнением контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства, в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)); обеспечивает своевременное представление информации об изменении или расторжении контрактов в сектор муниципальных закупок администрации Цивильского района для последующего ее внесения в реестр контрактов ЕИС);
- сотрудник контрактной службы – заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района (контроль за исполнением контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)); обеспечивает своевременное представление информации об изменении или расторжении контрактов в сектор муниципальных закупок администрации Цивильского района для последующего ее внесения в реестр контрактов ЕИС);
- сотрудник контрактной службы – заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Цивильского района (контроль за исполнением контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, направленных на улучшение материально-технического обеспечения профилактической деятельности в сфере обеспечения правопорядка и предупреждения преступности в Цивильском районе, в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)); обеспечивает своевременное представление информации об изменении или расторжении контрактов в сектор муниципальных закупок администрации Цивильского района для последующего ее внесения в реестр контрактов ЕИС); 
- сотрудник контрактной службы – начальник отдела информационного обеспечения Цивильского района (ответственный за исполнение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Цивильского района в сфере информационных технологий, в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)); обеспечивает своевременное представление информации об изменении или расторжении контрактов в сектор муниципальных закупок администрации Цивильского района для последующего ее внесения в реестр контрактов ЕИС);
- сотрудник контрактной службы - заведующий сектором имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района (контроль за исполнением контрактов на оказание услуг по оценке стоимости муниципального имущества и земельных участков, арендной платы на них и других нужд, в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней)); обеспечивает своевременное представление информации об изменении или расторжении контрактов в сектор муниципальных закупок администрации Цивильского района для последующего ее внесения в реестр контрактов ЕИС);
- сотрудник контрактной службы – заведующий сектором юридической службы администрации Цивильского района (ведение исковой работы по ненадлежаще исполненным и неисполненным контрактам, взаимодействие с судебными приставами-исполнителями по вопросам исполнительного производства, оказание содействия ответственным за исполнение контрактов лицам в составлении требований об уплате неустоек (штрафов, пеней)).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 



Глав администрации
Цивильского района                                                                                                    И.В. Николаев







