
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 02.04.2015  № 222 

г. Мураши  

 

 

Об утверждении Положения о  проведении экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальными контрактами,  

для муниципальных заказчиков Мурашинского района 

 

 

В соответствии с частью 3и 4 статьи 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 

редакции Федерального закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ) администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о проведении экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальными контрактами, для муниципальных 

заказчиков Мурашинского района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить примерную форму акта приемки поставленного товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) в рамках исполнения муниципального 

контракта согласно приложению № 2.  

3. Считать утратившими силу постановления администрации 

Мурашинского района: 

3.1. От 27.12.2013 № 1243 «Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы результатов, предусмотренных муниципальными контрактами, 

для муниципальных заказчиков Мурашинского района». 

3.2. От 17.07.2014 № 684 «О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района от 27.12.2013 № 1243».  

4. Рекомендовать главам Мурашинского городского и сельского 

поселений принять аналогичные нормативно-правовые акты. 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

6.Управляющему делами администрации района опубликовать 

настоящее постановление  на официальном сайте Мурашинского района. 

  

Глава администрации 

Мурашинского района       Н.В. Дудырев



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 02.04.2015 № 222 

 

 

Положение 

 о проведении экспертизы результатов, предусмотренных 

муниципальными контрактами  для муниципальных заказчиков 

Мурашинского района 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта заказчик обязан провести экспертизу. 

2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в 

разрешѐнных законодательством случаях может проводиться заказчиком 

своими силами или к еѐ проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации. 

3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17-23, 25, 26, 28-30, 32, 33, 36 части 1 

статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ,  осуществления закупок услуг 

экспертов, экспертных организаций  и  если результатом предусмотренной 

контрактом выполненной работы являются проектная документация объекта 

капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 

прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, 

проведение которой обязательно в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации. 
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4. В целях проведения экспертизы силами заказчика, заказчиком 

назначаются уполномоченные должностные лица-специалисты из числа 

работников заказчика, обладающие соответствующими знаниями, опытом, 

квалификацией для проверки предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, 

в части их соответствия условиям контракта. 

5.Специалисты могут назначаться заказчиком для оценки 

результатов конкретной закупки, либо действовать на постоянной основе. 

Специалисты, назначаемые для оценки результатов конкретной закупки, 

назначаются распоряжением заказчика, в таком распоряжении  

указываются реквизиты контракта, результаты которого подлежат оценке, 

а также указываются сроки проведения экспертизы и формирования 

экспертного заключения.  

6. Специалист, исполняющий функции и полномочия по проведению 

экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, проводит 

экспертизу исполнения контракта и по еѐ результатам составляет 

заключение   согласно приложению к настоящему Положению.         

7. Экспертиза проводится до подписания акта приемки поставленного 

товара (выполненной работы, оказанной услуги), являющегося предметом 

контракта. Результаты  экспертизы должны быть объективными, 

обоснованными  и соответствовать законодательству Российской Федерации. 

8. В случае, если  результаты исполнения муниципального контракта 

не  соответствуют результатам, предусмотренным контрактом, специалист 

составляет акт о несоответствии результатов исполнения муниципального 

контракта, в котором указывает каким условиям контракта не соответствует 

результат исполнения муниципального контракта. Акт о несоответствии 

результатов исполнения муниципального контракта направляется 

поставщику (подрядчику, исполнителю) не позднее следующего рабочего 

дня со дня его составления для устранения несоответствий. 

 

_________________



 

Приложение  

к Положению о            

проведении  экспертизы  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 экспертизы результатов предусмотренных муниципальным контрактом 

 

г.Мураши         «____»___________20__ 

 

 Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится 

заказчиком ______________________________________________своими 

силами. 

 Экспертизу осуществляет: _____________________________________ 
        (ФИО сотрудника) 

 Цель экспертизы: проверка предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

муниципальным контрактом  от  ____________№ ____________________, в 

части их соответствия условиям контракта. 

 Представлено: _______________________________________________  

_______________________________________________________________ 
(документы, акты, товарные накладные, документы о качестве: сертификаты и т.д.). 

 

 Краткое содержание представленных документов:_______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________         

 

          Результаты визуального осмотра:_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Замечания и предложения:__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Вывод:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

____________  _____________    ________________ 
  должность    подпись      ФИО 



Приложение № 2 

Примерная форма Акта 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 02.04.2015 № 222 

 

 
Акт приемки  поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) 

в рамках исполнения муниципального  контракта 

 

г.Мураши  «____» ____________ 20___ г. 

 

_________________________________________________________ в лице 
                               (наименование заказчика) 

______________________________________, действующего на основании 
                   (Ф.И.О. руководителя заказчика) 

_____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны и ________________________________________________________ 
(наименование поставщика) 

в лице ________________________________, действующего на основании 
                (Ф.И.О. руководителя поставщика) 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с 
(наименование и реквизиты документа) 

другой стороны,   в   соответствии  с   муниципальным    контрактом  от 

«___»___________  № _____________ с учѐтом заключения экспертизы  

составил настоящий акт о том, что товары (работы, услуги) поставлены 

(выполнены, оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие количественные и 

качественные характеристики, удовлетворяют условиям контракта (договора) и 

подлежат приѐмке. 

 

Цена товара (работы услуги) в соответствии с контрактом  составляет 

_______________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Приложения к акту:  

Заключение экспертизы от «____»__________________ 20___г. 

_______________________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов) 

ЗАКАЗЧИК: 

__________________________      _________________________ 
          (Ф.И.О. должность, дата)                                      (подпись ответственного лица) 

 

ПОСТАВЩИК: 

__________________________      _________________________ 
          (Ф.И.О. должность, дата)                                      (подпись ответственного лица) 


