
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 26.12.2016 года № 82 

с. Батманы  

 

О назначении лиц, наделенных правом электронной цифровой подписи, для 

работы на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

полномочиями «Орган, устанавливающий требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты», «Орган, 

уполномоченный на осуществления контроля в соответствии с частью 5 

статьи 99 Федерального закона  

№ 44-ФЗ»  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства 

от 30.12.2015 N 27н "Об утверждении Порядка регистрации в единой 

информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа 

Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н", ст. 35, 42, 53 Устава 

Батмановского сельского поселения, в целях внедрения системы электронного 

документооборота и обеспечения безопасности информации при размещении 

электронных документов на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с полномочиями «Орган, устанавливающий требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты», «Орган, 

уполномоченный на осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ»: 

1. Утвердить список лиц, наделенных правом электронной цифровой 

подписи (далее – ЭЦП), осуществляющих работу на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему приказу. 

         2. Утвердить перечень пользователей на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», их полномочия и действия, доступные 

для выполнения на сайте в единой информационной системе в сфере закупок с 

полномочиями  «Орган, устанавливающий требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты», «Орган, уполномоченный на 

осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

3. Возложить на лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, 

персональную ответственность за безопасность ключевой информации, её 

сохранность, неразглашение и нераспространение. 

 
Глава Батмановского  сельского поселения    

Кинешемского муниципального района                                  Н.Г. Кузьмина                                   



 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 26.12.2016 г. № 82 

 

 

Список лиц, 

наделенных правом электронной цифровой подписи, осуществляющих работу на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 Ф.И.О. Должность 

Полномочия подписи 

электронных 

документов 

с полномочием в сфере закупок «Орган, устанавливающий требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты»  
1. Кузьмина 

Наталия 

Геннадьевна 

Глава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

Администратор 

организации 

 

 

2. Бутюнина 

Светлана 

Павловна 

Заместитель главы администрации 

по финансово экономическим 

вопросам 

Уполномоченный 

специалист 

с полномочием в сфере закупок «Орган, уполномоченный на 

осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ»  
1. Кузьмина 

Наталия 

Геннадьевна 

Глава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

Администратор 

организации 

 

 

2. Бутюнина 

Светлана 

Павловна 

Заместитель главы администрации 

по финансово экономическим 

вопросам 

Уполномоченный 

специалист 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от  26.12.2016 г. № 82 

Перечень пользователей официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», их полномочия и действия, 

доступные для выполнения на сайте Единой информационной системе в сфере закупок  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Полномочие 

пользователя 
Действия, доступные для выполнения на сайте 

   с полномочием в сфере закупок «Орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг и (или) нормативные затраты»  
1. Кузьмина 

Наталия 

Геннадьевна 

Администратор 

организации 

 Редактирование регистрационных данных пользователя, не входящих в состав 

сертификата ключа ЭЦП. Адрес электронной почты и должность, формируемые на 

основании данных сертификата ключа ЭЦП, могут быть изменены пользователем; 

 Выполнение функций в личном кабинете организации в соответствии с 

назначенными правами, включая юридически значимые операции. 

2. Бутюнина 

Светлана 

Павловна 

Уполномоченный 

специалист 

 Редактирование регистрационных данных пользователя, не входящих в состав 

сертификата ключа ЭЦП. Адрес электронной почты и должность, формируемые на 

основании данных сертификата ключа ЭЦП, могут быть изменены пользователем; 

 Выполнение функций в личном кабинете организации в соответствии с 

назначенными правами, включая юридически значимые операции. 

с полномочием в сфере закупок «Орган, уполномоченный на осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ»  
1. Кузьмина 

Наталия 

Геннадьевна 

Администратор 

организации 

 Редактирование регистрационных данных пользователя, не входящих в состав 

сертификата ключа ЭЦП. Адрес электронной почты и должность, формируемые на 

основании данных сертификата ключа ЭЦП, могут быть изменены пользователем; 

 Выполнение функций в личном кабинете организации в соответствии с 

назначенными правами, включая юридически значимые операции. 

2. Бутюнина 

Светлана 

Павловна 

Уполномоченный 

специалист 

 Редактирование регистрационных данных пользователя, не входящих в состав 

сертификата ключа ЭЦП. Адрес электронной почты и должность, формируемые на 

основании данных сертификата ключа ЭЦП, могут быть изменены пользователем; 

 Выполнение функций в личном кабинете организации в соответствии с 

назначенными правами, включая юридически значимые операции. 



 

 

 


