
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/О  J jO / / 7. г. Дальнегорск №

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 15.08.2014 № 689-па 

«О Порядке проведения заказчиками экспертизы и 
привлечения экспертов и экспертных организаций в рамках 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок»

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

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

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 15.08.2014 № 689-па «О Порядке проведения заказчиками экспертизы и 

привлечения экспертов и экспертных организаций в рамках законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок» следующие изменения:

1.1. В Порядке проведения заказчиками экспертизы и привлечения экспертов 

и экспертных организаций в рамках законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, утвержденном постановлением:

1) пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:

«5.3.3. Для проведения внутренней экспертизы силами Заказчика в целях 

проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом (отдельным этапом исполнения 

контракта) в части их соответствия условиям контракта, Заказчик в тексте
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контракта определяет должностное лицо, ответственное за проведение экспертизы 

результатов контракта (отдельного этапа исполнения контракта) поставленного 

товара (выполненной работы, оказанной услуги). Должностным лицом, 

ответственным за проведение внутренней экспертизы силами Заказчика 

назначается начальник отдела (управления) администрации Дальнегорского 

городского округа или лицо, его замещающее (в случае отсутствия должности 

начальника отдела -  специалист отдела).

В случае заключения контрактов в соответствии с пунктами 1, 8, 29 статьи 

93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для проведения внутренней 

экспертизы силами Заказчика, для проверки предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом 

(отдельным этапом исполнения контракта) в части их соответствия условиям 

контракта, Заказчик своим распоряжением назначает должностное лицо, 

ответственное за проведение экспертизы, результатов контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта) поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги).».

2) пункты 5.3.6 -  5.3.9 изложить в следующей редакции:

«5.3.6. Заключение и Отчёт об исполнении контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа исполнения контракта, предусмотренный частью 9 статьи 94 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, формируются должностным лицом, 

указанным в пункте 5.3.3 настоящего Положения и в течение 2 (двух) рабочих дней 

с даты формирования направляются в письменном и электронном виде 

должностному лицу контрактной службы, ответственному за размещение 

информации в Единой информационной системе, вместе с документом о приемке 

результатов, либо иным, определенным законодательством Российской Федерации 

документом.

5.3.7. Для приёмки результатов исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контакта) Заказчик вправе создать приёмочную комиссию для приёмки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Приёмочная 

комиссия создаётся в составе не менее 5 (пяти) человек.

При заключении контракта Заказчиком с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по пунктам 1, 8, 29 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
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№ 44-ФЗ, приёмочная комиссия не создаётся, а должностное лицо, указанное в 

пункте 5.3.3 настоящего Порядка, на акте приёма поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) письменно подтверждает факт приёма 

поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) с расшифровкой 

должности, фамилии, инициалов и указанием даты принятия поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг).

5.3.8. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется 

в порядке и в сроки, установленные контрактом, и оформляется документом о 

приёмке, который подписывается Заказчиком, а в случае создания приёмочной 

комиссии - всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком».

5.3.9. Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 

сведений и документов о результатах исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), установлены Порядком взаимодействия должностных лиц 

контрактной службы по включению сведений о контрактах в Реестр 

государственных и муниципальных контрактов, утверждённым постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 21.08.2014 № 693-па.».

3) пункт 5.3.10 признать утратившим силу.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 30.01.2015 № 57- па «О внесении изменений 

в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2014 

№ 689-па «О Порядке проведения заказчиками экспертизы и привлечения 

экспертов и экспертных организаций в рамках законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа.


