
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2018г с.Павловка                                № 11

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Павловского
сельсовета   №  3  от  17.01.2014  г  «О  создании  приемочной  комиссии
администрации Павловского сельсовета» 

В  соответствии  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 Павловского
сельсовета, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  Павловского
сельсовета   №  3  от  17.01.2014  г  «О  создании  приемочной  комиссии
администрации Павловского сельсовета» :

1.2. Приложение 2 «Положение о приемочной комиссии администрации
Павловского  сельсовета»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление  подлежит   официальному   опубликованию  в  газете

«Экран-Информ» - РЕГИОН».  

Глава 
Павловского сельсовета: В.И.Цибульский
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Приложение  к  Постановлению
администрации Павловского сельсовета
от 12.03.2018 года № 11

Приложение  №  2  к  Постановлению
администрации Павловского сельсовета
№  3  от  17.01.2014  «О  создании
приемочной  комиссии  администрации
Павловского сельсовета»

Положение о приемочной комиссии 
администрации Павловского сельсовета

Общие положения

Положением о приемочной комиссии администрации Павловского сельсовета
(далее  –  Комиссия)  регулируются  нормы,  касающиеся  определения  состава
комиссии  и  порядка  ее  формирования,  организации  деятельности  комиссии,
функции комиссии.

Комиссия  создается  в  целях  приемки  поставленного  товара,  выполненной
работы (ее результатов),  оказанной услуги,  а  также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения
контракта/договора), предусмотренных муниципальными контрактами/договорами,
включая проведение 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» экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта/договора.

1. Состав Приемочной комиссии и порядок ее формирования
1.1. Число членов Комиссии, включая председателя комиссии, составляет 5

человек.
Состав постоянной Комиссии утверждается Постановлением администрации

Павловского сельсовета.
1.2. Комиссия формируется в следующем составе:
председатель комиссии – 1 человек;
заместитель председателя комиссии – 1 человек;
секретарь комиссии – 1 человек;
члены комиссии – 2 человека.
1.3. Замена  члена  комиссии  производится  путем  внесения  изменений  в

постановление о создании комиссии.

2. Задачи и функции Приемочной комиссии
2.1. Задачи Комиссии:
установление  соответствия  поставленных товаров,  выполненных работ (их

результатов),  оказанных  услуг,  а  также  отдельных  этапов  поставки  товара,
выполнения  работы,  оказания  услуги,  предусмотренных  муниципальными
контрактами/договорами,  условиям  и  требованиям  муниципальных
контрактов/договоров;

подтверждение  факта  исполнения  поставщиками  (подрядчиками,
исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам/договорам;



предотвращение  злоупотреблений  при  приемке  поставленных  товаров,
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, а также отдельных этапов
поставки  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг,  предусмотренных
муниципальными контрактами/договорами;

подготовка отчетных материалов о работе Комиссии.
2.2.  Для  выполнения  поставленных задач  Комиссия реализует  следующие

функции:
проводит анализ документов, подтверждающих факт результата отдельного

этапа  исполнения  муниципального  контракта/договора  (поставки  товаров,
выполнения  работ,  оказания  услуг),  на  предмет  соответствия  указанных
результатов (товаров, работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности,
утвержденным образцам и формам изготовления,  а также другим требованиям,
предусмотренным муниципальным контрактом/договором, включая сроки поставки
товара, оказания услуг, выполнения работ;

проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
отчетных документов и материалов (включая товарно-транспортные документы,
накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт
на товар, сертификаты соответствия,  доверенности, промежуточные и итоговые
акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования) на предмет
их  соответствия  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  и
условиям  муниципального  контракта/договора,  а  также  устанавливает  наличие
предусмотренного  условиями  муниципального  контракта/договора  количества
экземпляров и копий отчетных документов и материалов; 

при  необходимости  запрашивает  у  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения по
представленным документам и материалам; 

выносит заключение по результатам проведенной приемки отдельного этапа
исполнения  муниципального  контракта/договора  (поставленного  товара,
выполненной  работы,  оказанной  услуги),  предусмотренных  муниципальными
контрактами/договорами,  на  подтверждение  факта  исполнения  обязательств  по
муниципальному  контракту/договору  и  в  случае  их  соответствия  условиям
муниципального  контракта/договора,  путем  составления  Акта  приемки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее - Акт приемки)
по форме Приложения N 1 к настоящему Положению.

проводит  экспертизу  качества  результата  отдельного  этапа  исполнения
контракта  (поставленного  товара,  выполненной  работы,  оказанной  услуги)  на
предмет  их  соответствия  условиям  муниципального  контракта/договора  и
предусмотренной  им  нормативной  и  технической  документации  (в  случаях
предусмотренных настоящим Положением).

3. Организация деятельности Приемочной комиссии 
3.1. Формой деятельности Комиссии является заседание. 
3.2. Члены  комиссии  осуществляют  свои  полномочия  лично,  передача

членами комиссии своих полномочий другим лицам запрещается.
3.3. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
ведет заседание Комиссии;
распределяет свои полномочия с заместителем Председателя Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии и список лиц, приглашенных на

заседание Комиссии;
утверждает план заседаний Комиссии;
организует и планирует работу Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии; 
контролирует выполнение принятых решений.
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3.4. Секретарь Комиссии осуществляет:
подготовку  заседаний  Комиссии,  включая  оформление  и  рассылку

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам,
относящимся к их функциям, в том числе извещение лиц, принимающих участие в
работе  Комиссии,  о  времени  и  месте  проведения  заседаний  и  обеспечивает
членов Комиссии необходимыми материалами;

ведение  протокола  заседания  Комиссии  и  формирование  Акта  приемки,
выдачу  выписки  из  протоколов  или  решений  Комиссии,  ведение иной
документации Комиссии;

иные  действия  организационно-технического  характера  в  соответствии  с
настоящим Положением.

3.8. В  случае  отсутствия  председателя  Комиссии  его  функции
осуществляет заместитель председателя комиссии.

3.9. Члены комиссии участвуют во всех заседаниях приемочной комиссии.
3.10. Комиссия вправе:
в  случае  необходимости  приглашать  специалистов  структурных

подразделений администрации Павловского сельсовета на заседание Приемочной
комиссии без предоставления права голоса;

запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  иную  информацию  от
структурных  подразделений  администрации  Павловского  сельсовета,
необходимую для работы Приемочной комиссии;

получать  материалы,  предусмотренные  муниципальными
контрактами/договорами;

привлекать  представителей  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  при
рассмотрении результатов исполнения муниципальных контрактов/договоров;

решать  другие  вопросы  при  проведении  приемки  поставленных  товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения  работы,  оказания  услуги,  предусмотренных  муниципальными
контрактами/договорами.

4. Решения Приемочной комиссии
4.1. Комиссия  выносит  решение  о  приемке  товаров  (работ,  услуг)  в

порядке и в сроки, установленные муниципальными контрактами/договорами.
4.2. Решение Комиссии считается правомочным, если в работе Комиссии

участвовало более половины членов Комиссии.
4.3. Комиссия  принимает  решения  открытым  голосованием,  простым

большинством голосов от числа присутствующих членов.
4.4. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов

голос председателя комиссии является решающим.
4.5. По итогам проведения приемки работ может быть принято одно из

следующих решений:
результат отдельного этапа исполнения муниципального контракта/договора

(поставленный  товар,  выполненная  работа,  оказанная  услуга)  соответствует
условиям муниципального контракта/договора и подлежит приемке;

выявлено  несоответствие  результата  отдельного  этапа  исполнения
муниципального контракта/договора (поставленного товара, выполненной работы,
оказанной  услуги)  условиям  муниципального  контракта/договора.  Выявленное
несоответствие не препятствует приемке результата отдельного этапа исполнения
муниципального контракта/договора (поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае
устранения поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

результат отдельного этапа исполнения муниципального контракта/договора
(поставленный товар,  выполненная  работа,  оказанная  услуга)  не  соответствует
условиям муниципального контракта/договора и приемке не подлежит.



4.6. Решение Комиссии оформляется Актом приемки, который подписывается
всеми  членами  Комиссии,  участвовавшими  в  приемке  отдельного  этапа
исполнения  муниципального  контракта/договора  (товара,  работы  услуги)  и
передается заказчику на утверждение.

Если член комиссии имеет особое мнение, в случае полного или частичного
несогласия с принятым на заседании Комиссии решением, оно прилагается к Акту
приемки за подписью этого члена приемочной комиссии.

4.7. Если Комиссией будет принято решение о невозможности осуществления
приемки  отдельного  этапа  исполнения  муниципального  контракта/договора
(товара,  работы,  услуги),  предусмотренных  муниципальным
контрактом/договором,  то  Акт  приемки  составляется  не  менее  чем  в  трех
экземплярах, в том числе для передачи (направления) поставщику (подрядчику,
исполнителю).

В сроки,  определенные муниципальным контрактом/договором,  поставщику
(подрядчику,  исполнителю)  направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания документа о приемке.

4.8.  Решение  Комиссии  фиксируются  в  Протоколе  заседания  Комиссии,
которое должно содержать: 

дату  и  место  проведения  заседания  по  приемке  отдельного  этапа
исполнения муниципального контракта/договора (товара, работы, услуги); 

список присутствующих на заседании членов комиссии; 
реквизиты соответствующего муниципального контракта/договора; 
решение о  возможности  или о  невозможности  приемки  отдельного  этапа

исполнения  муниципального  контракта/договора  (товара,  работы,  услуги)  на
основании результатов Акта приемки; 

перечень  замечаний,  которые  были  выявлены  по  итогам  приемки
отдельного  этапа  исполнения  муниципального  контракта/договора  (товара,
работы, услуги), и перечень рекомендаций и предложений по их реализации на
основании результатов Акта приемки; 

результаты голосования  по итогам приемки отдельного  этапа исполнения
муниципального контракта/договора (товара, работы, услуги).

4.9. Комиссия принимает решение о приемке отдельного этапа исполнения
муниципального  контракта/договора  (товара,  работы,  услуги),  предусмотренных
муниципальными  контрактами/договорами,  с  учетом  результатов  экспертизы
проверки  предоставленных  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
результатов, предусмотренных муниципальным контрактом/договором, в части их
соответствия условиям и требованиям муниципального контракта/договора.

5. Порядок проведения экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения

муниципального контракта/договора

5.1.  Для  проверки  предоставленных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  результатов,  предусмотренных  муниципальным  контрактом
/договором, в части их соответствия условиям муниципального контракта/договора
Администрация Павловского сельсовета обязана провести экспертизу.

5.2.  Экспертиза  результатов,  предусмотренных  муниципальным
контрактом/договором,  может  проводиться  Администрацией  Павловского
сельсовета своими силами или к  ее  проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные  организации  на  основании  муниципальных  контрактов/договоров,
заключенных в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ.

5.3. Проведение экспертизы силами Администрации Павловского сельсовета
на постоянной основе осуществляет Приемочная комиссия.
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Для оценки результатов конкретной закупки распоряжением Администрации
Павловского  сельсовета  могут  быть  предусмотрены  иные  эксперты  из  числа
сотрудников  Администрации  Павловского  сельсовета,  обладающие
соответствующими знаниями, опытом, квалификацией, проверки предоставленных
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  результатов,  предусмотренных
муниципальным  контрактом/договором,  в  части  их  соответствия  условиям  и
требованиям  муниципального  контракта/договора  (далее  -Эксперты  из  числа
сотрудников не действующие на постоянной основе).

5.4.  При  назначении  Экспертов  из  числа  сотрудников  Администрации
Павловского сельсовета (далее Заказчик) не действующих на постоянной основе,
в  распоряжении  для  оценки  результатов  конкретной  закупки  указываются
реквизиты  муниципального  контракта/договора,  результаты  которого  подлежат
оценке,  а  также  сроки  проведения  экспертизы  и  формирования  экспертного
заключения.

5.5. Эксперты из числа сотрудников Администрации Павловского сельсовета
не  действующие  на  постоянной  основе,  назначенные  для  оценки  результатов
конкретной  закупки,  проводят  экспертизу  исполнения  муниципального
контракта/договора  и  по  ее  результатам  составляют  экспертное  заключение  в
соответствии  с  примерной  формой  согласно  Приложению  N  2 к  настоящему
Положению.

5.6.  В  случае  привлечения  к  проведению  экспертизы  предусмотренных
муниципальным  контрактом/договором  результатов  экспертов,  экспертных
организаций,  результаты  экспертизы  так  же  оформляются  в  виде  экспертного
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной  организации  на  проведение  экспертизы  результатов  конкретной
закупки.

5.7. В случае, если Заказчик не привлекает экспертов, указанных в пункте 5.5,
5.6  настоящего  Положения,  для приемки  товаров,  работ,  услуг,  то  документом,
подтверждающим  проведение  экспертизы  силами  Заказчика,  является
оформленный и подписанный Приемочной комиссией и Заказчиком документ о
приемке  товара,  работы,  услуги  (Акт  приемки  согласно  п.4.6.).  Отдельный
документ о проведенной экспертизе не составляется.

5.8.  Для  проведения  экспертизы  результатов,  предусмотренных
муниципальными  контрактами/договорами  эксперты  (включая  Приемочную
комиссию) имеют право запрашивать у Заказчика и поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
муниципального  контракта/договора  и  отдельным  этапам  исполнения
муниципального контракта/договора.

5.8. Результаты экспертизы, подписанные и оформленные в соответствии с
настоящим  Положением,  должны  быть  объективными,  обоснованными,
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.9. Экспертное заключение прикладывается к Акту приемки, за исключением
случаев предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Положения.

5.10.  В  случае,  если  по  результатам  экспертизы  выявлены  нарушения
требований  муниципального  контракта/договора  не  препятствующие  приемке
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных
заключенными  муниципальными  контрактами/договорами,  в  заключении  могут
содержаться  предложения  об  устранении  данных  нарушений,  в  том  числе  с
указанием срока их устранения.

6. Ответственность членов Приемочной комиссии
Члены  комиссии  при  осуществлении  своих  полномочий  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению о Приемочной комиссии

Акт приемки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

по муниципальному контракту/договору от _____________ N _______

____________________                                         "__" ____________ 20__ г.

Предмет муниципального контракта/договора: ________________________
__________________________________________________________________;
Цена муниципального контракта/договора: (цифрами и прописью);
Наименование товаров (работ, услуг): (указать конкретный товар, работу,
услугу или этап в соответствии с муниципальным контрактом/договором);
Цена  товара  (работы,  услуги):  (указать  стоимость  конкретного  товара,
работы,  услуги  или  этапа  в  соответствии  с  муниципальным
контрактом/договором цифрами и прописью).

Мы, нижеподписавшиеся члены Приемочной комиссии, составили настоящий
акт о том, что:

товары  поставлены,  работы  выполнены,  услуги  оказаны  полностью  в
соответствии  с  условиями  и  требованиями  муниципального  контракта
/договора  и  (или)  предусмотренной  им  нормативной,  технической  и  иной
документации и подлежат приемке;

по  итогам  приемки  товаров  (работ,  услуг)  выявлены  замечания  по
поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые поставщику
(подрядчику,  исполнителю)  следует  устранить  в  установленные
муниципальным контрактом/договором сроки. Перечень замечаний приведен в
приложении к настоящему Акту;

товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с существенными
нарушениями  условий  муниципального  контракта/договора  и  (или)
предусмотренной  им  нормативной,  технической  и  иной  документации  и  не
подлежат приемке. Перечень нарушений приведен в приложении к настоящему
Акту.

Приложения к Акту:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель Приемочной комиссии: _____________________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Подписи членов Приемочной комиссии: ___________________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Положению о Приемочной комиссии

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Экспертное заключение
результатов исполнения муниципального контракта/договора 

_____________________                                         "__" ____________ 20__ г.



________________________________________________________________
                     (указание наименования эксперта(ов), экспертной организации)

Изучив  представленные  _______________(указать  наименование
поставщика, подрядчика, исполнителя) результаты исполнения муниципального
контракта/договора   от  ___  N  ___  предмет  муниципального  контракта/договора
_____________, пришел(ли) к выводу:______________
о соответствии   /частичном  соответствии/  несоответствии  результатов
условиям муниципального контракта/договора  по следующим причинам:
(обоснование  позиции  эксперта  на  соответствие  представленных
результатов муниципальному контракту/договору)

В ходе оценки результатов исполнения муниципального контракта /договора
были выявлены следующие недостатки, не препятствующие приемке: _________
(заполняется  в  случае  выявления  нарушений  требований  муниципального
контракта/договора, не препятствующих приемке).

В  целях  устранения  выявленных  недостатков  предлагается:  __________
(заполняется в случае наличия у эксперта соответствующих предложений о
способах и сроках устранения недостатков) в течение __________________

На основании вышеизложенного рекомендую(ем): _________________
принять  результаты  исполнения  по  муниципальному  контракту/договору,
отказаться  от  приемки  результатов  исполнения  по  муниципальному
контракту/договору.

/_____________________________________________________________ /
Наименование эксперта(ов), экспертной организации

___________________/_____________________
 (подпись)                           (расшифровка подписи)
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