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утверя(дении состава комиссии по приёмке товаров' работ' услуг по }!униципальнь|м
сельского поселения }Фтазинского
контрактам для ну)1(д Байрякинского

муниципального района

1

Б соответствие

оо статьей 94 Федера_гльного закона от 5 апреля 2013 г. ]\гр 44-Ф3
кФ контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь1х и муниципальнь[х нужд) постановля[о :

д

1. }твердить полох{ение о комиссии по приемке товаров, работ (уолуг)

по

муниципальнь|м контрактам для нух(д Байрякинского сельского пооеления }Фтазинского
муниципального района ([{риложение

!х[э 1

)

2. }тверлить состав комиосии по приёмке товаров, работ, услуг по муницип'}льньтм
контрактам для нужд Байрякинского оельского г1оселения }Фтазинского м}'ницип'}льного
района (|[рилоясение )т|э2)

з. Бастоящее постановление
официа-гльном оайте }Фтазинского

на

обнародовать

информационном стенде

муниципального района

в сети

и

на

||4нтернет

тш:мтм.уш1а: а.\а|ат.ув

и на официш|ьном портале правовой информации Республики 1атарстан
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гц.
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| | рт

ам о. 1а1агз1ап.

4.

Ёастоящее постановл

распространяется на г1равоо
5. 1{онтроль 3а иопо

|лава Байрякинокого

ает

иес

в
1

силу оо дня его

подписания

января 20|6 тода.

новления оставля1о за собой.
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шРиложвнив

]\ъ1

положшниш
о ко}|иссии по приеп!ке товаров' работ (усщ,г) по пдуниципальнь!м

1.

контрактам

8бщие поло}[(ения

1.1. }{астоящее |[оложение огтредел'1ет шорядок создания и деятельности комиссии
по приемке поставленньп( товаров, вь1полненньп( работ, ок{}заннь1х услуг для ну)кд

Байрякинского сельского пооеления }Фтазинского м},ниципального района в рамках
реализации муниципа.]|ьньтх контрактов на поставку товаров' вь1полнение работ, оказание
услуг (далее - приемочная комиссия).

1.2. [[риемочн[ш{ комиссия создается для осуществления приемки поставленньгх
товаров (работ, услуг) на соответствие их количества, ком[[лектности, объема и качества
требованиям' предусмотреннь1м м}т{иципальнь1м контрактом.

1.3. Б своей деятельности приемочна'т комиссия р}т(оводствуется [раэкданским
кодексом Роосийокой Федерации, Федера'!ьнь1м законом кФ контрактной оиотеме в сфере
закупок товаров' работ, услуг д:тя обеспечения государственнь]х и муниципа'|ьнь|х нужд)
]ф44-Фз от 5 апреля 201;3т., ст.94 <Фсобенности иополнения контракта)' в соответствии с
|]остановлением |[равительства РФ от 28 ноября 2013 годаш 1093 ''Ф порядке подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государётвенного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения'' (вмеоте с ''|{оложением о подготовке и р€}змещении в единой информационной
системе в офере закупок отчета об исполнении муниципс1льного контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения'' от 28.1|.20|з ш 1093, инь1ми нормативнь1ми
правовь]ми акт€1ми' условиями муниципального контракта и настоящим |[олоя<ением.

2.3адачи и функции прие}!очной комиссии
2.

1

.

Фсновнь|ми задачами приемочной комиосии яв]ш{}отся:

2.1.1.уотановление соответотвия поставленньтх товаров фабот, уолуг) условиям и
требованиям заклточенного муниципа_т!ьного контракта;
2.1'2.лодтверждение факта исполнения поотавщиком (подрядником, исполнителем)
обязательств по передаче товаров, результатов работ и оказанито услуг получател}о,
указанному в муниципа'{ьном контракте;
2.

1

.3.подготовка отчетнь]х материалов о работе приемочной комиосии.

2.2. Аля

вь1полнения поставленнь|х задач приемочна;{ комиссия реа.пизует
следу}ощие функции:

док}ъ4ентов, подтвержда}ощих факт поставки товаров'
вь1шолнения работ или оказанияуо'1уг, на предмет соответствия }казаннь[х товФов (работ,
и формам
услуг) количеству и качеству' ассортименту, годности, утвержденньтм образцам
изготовления, атакже другим требованиям' предусмотреннь1м м}'ницип.}льнь1м контрактом;

2.2.1. проводит

а|1а11:гтз

2.2'2.ттроводит анш1из документов, подтвержда1ощих факт поставки товаров'
вь1полнения работ и':тут оказания услуг получател}о, указанному в гооударотвенном
(муниципатьном) контракте ;
2.2.з. проводит анш1из представленньгх поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
отчетнь1х док}ъ4ентов и матери2|_пов' вкл}оча5! товарно траношортнь1е документь1' накладнь1е'
документь| изготовито.тш{' инструкции по г1рименени}о товара, паспорт на товар' сертификатьт
соответствия' доверонности, проме)куточнь1е и итоговь1е акть| о результатах проверки
(испьттштия) материа-]|ов, оборулования на предмет их соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации и государственного (муниципального) контракта,

2.2.4. устанавливает н[}личие предусмощенного условиями государственного

(муниципального) контракта количества экземпляров и копий отчетнь1х док}ъ[ентов и
материалов;

2.2.5.лроводит эксперти3у качества поставленньгх товаров, вь{полненньп( работ,
оказанньгх услуг на предмет их ооответствия условиям государственного (муниципаттьного)
док1ълентации;
контракта и шредусмотренной им нормативной ,
'е*"".'еской
2.2.6.при необходимости запра1]1ивает у поставщика (подрядчика' исполнителя)
недостатойие отчетнь|е док}ъленть1 у' материа.т1ь1, а также |!олучает разъяснения по
представленнь1м документам и материалам;
2.2.7.вьттлосит закл1очение

по результатам гтроведенной приемки товаров фабот,

услуг) и в слг{ао их соответствия уоловиям государотвенного (м1ттиципального) контракта
составляет акт приемки-передачи товаров (работ, уолуг).

3. €остав

3.1. €остав

и полноп{очия членов приемочной коплиссии

приемочной комиосии щверх{даетоя постановлением иополнительного

комитета Байрякинокого сельского пооеления }Фтазинского муниципального рйона
Республики 1атщстан.

з.2.

в

состав шриемонной комиосии входит

председате.т|'{' заместителя предоедателя, секретаря

у|

не менее 5

человек,

вкл}оч€ш

других членов приемочной комиссии.

приемочн}.}о комиссито и организует ее работу председатель
приемочной комиооии) а в период его отсутствия - заместитель предоедателя приемонной
комисоии. |{редоедатель г1риемочной комиссии и его заместитель назначатотоя главой
Байрякинского сельского поселения }Фтазинского муниципального района.

з.з. Бозглавляет

приемочной комиссии формируется из чиола работников Байрякинского
сельского поселения }0тазинского муниципального района, незавиоимь1х экспертов и
3.4. €остав

представителей поставщика (подрядника, иополнителя),

если участие поставщика
(подрядника' исполнителя) в приемке товаров (работ,
услуг) предусмотрено муниципальнь!м
контрактом.

з'5'

,{зменение состава приемотной комиссии в период ее
деятельности
осуществ'т1'{ется на основании
распоря}кения главь] Байрякинского сельского поселения
}Фтазинского мунициг{ального района.

з.6. 9лен приемоиной комиссии,

в слг{ае невозможности исполнять свои
обязанности' искл1очается из состава приемонной комиссии на ооновании
личного з€швления
по ре1пени}о главь1 Байрякинского сельского поселения }Фтазинокого
муниципального

района.

3'1'

в

случае нару1пения членом приемочной комиссии своих обязанностей
глава
Байрякинского сельского поселения }Фтазинского муниципа]тьного
искл}очает
этого
района
члена из соотава приемочной комиссии.

3.8. |{редседатель приемочной комиссии:
- ооуществляет руководство
работой приемочной комиссии;
- ведет заоедания приемочной комиссии;

-утверждает повестк! дня заседаний приемочной комисоии

;

-контролирует вь1полнение
ретпений приемочной комиссии;
-г{одпись1вает протоколь1 заседаний приемочной
коми ссии.

_подпиоь]вает отчет заседаний
приемочной комиссии

3.9.3аместитель председателя приемонной комиссии исполняет
функции
председателя приемочной комиссии в слг{ае
его отсутствия или по порг{ени}о председателя
приемочной комиссии.
3.10. 9леньт приемочной комиссии:
-принима!от г{астие в работе приемо11ной комиосии;
-присутству}от на заседаниях приемочной комиссии;
_принима}от
контрактам;

г{астие в ре1пении о порядке приемки результатов работ по

-формирутот запрось1 о полу{ении информации,
необходимой для работьт
приемочной комиссии;
- подг{ись]ва}от протоколь! заседаний приемочной
комиосии.
3.1 1.

€екретарь приемочной комиссии:

-осуществляет подготовку заседаний приемонной
комиссии' информирование
членов приемочной комиссии по всем вопросам,
относящимся к их ф1тткциям, в том числе

извещает лиц, принима}ощих участие в работе г1риемочной комиссии' о времени и месте
проведения заседаний и обеспечивает членов приемонной комиссии необходимьтми
материалами;

-по ходу заседаний приемочной комиссии ведет и оформляет протокол заседаний
приемочной комиссии; акт приемки товаров (работ, услуг);
-осуществ]т'[ет размещение отчета в единой системе в течение 7 рабояих дней со дня

оплать1 Байрякинского сельского поселения }Фтазинского муниципального района
обязательств и подпиоа|1у\я док)ъ4ента о приемке результатов исполнения контракта и (или)
о результатах отдельного этапа его иополнения всеми 11ленами приемочной комиссии и
утвер}кдения его по отдельному этапу иополнения контракта;
-

инь1е

организационно-технического
деиствия
деятельнооти |{риемочной комиссии.

характера

по

обеопеченито

3.12. 9лень1 шриемочной комиссии осуществлятот свои полномочия лично, передача
полномочий члена приемочной комиссии дрщим лицам не дог1ускается.
3.13.9леньт приемочной комиссии осуществлятот свои полномочия на безвозмездной
основе.

4. Репшения прие}1очной

комиссией

приемочной комиосии правомочнь1, если на заседании присутотву1от не
менее половинь1 количеотва ее членов.
4д1. Рептения

4.2. ||риемочна'{ комиосия принимает ре1пения открь1ть1м голосованием прость1м
больтшинством голооов от числа прис}тств}.!ощих членов комиссии.

Б
голос.

слунае равенства голооов председатель приемочной комисоии имеет
ретпатощий

4.3. |{о итогам проведения приемки товаров (работ,
уолуг) приемочной комиссией
принимается одно из следу}ощих ретпений:

-товарь1 поставленьт, работьт вь1полнень!, услуги исполненьт полностьто в
соответотвии с уоловиями муниципального контракта и (или) предусмотренной
им

нормативной

итехническойдок1ътентат{ии,подлежатприемке;

-по итогам приемки товаров (работ, уолуг) вьш!влень1 замечания по поставке
(вьтполненито, оказштито) товаров (работ,
услуг), которь1е поставщику (подрядиику,
исполнителто) следует устранить в оогласованньте с Байрякинским се]1ьским
поселением
сроки;

-товарь! не поставленьт, работь] не вь1г{олнень1,
уолуги не ок'|зань!;

-товарь1 [{оставлень|, работьт вь|полненьт,
услуги исполнень] с существеннь{ми

нару1пениями

условий

мунициг{а!тьного

контракта

и(или)

и технической документации, не подле}кат
г{риемке.

4'4'

предусмотренной

им нормативной

Рештения приемонной

комисоии оформлятотся про.[околом, которьтй
подпись1вается членами приемочной комиссии,
у{аству}ощими в приемке товаров фабот',
услуг) и соглаонь1ми с соответствутощими ретшениями приемочной комиссии.
Бсли член приемочной комиссии имеет особое мнение,
оно заноситоя

приемочной комиссии за подпись1о этого члена
приемочной комисоии.

в

протокол

4'5' |{ротокол приемочной комисоии по проведенито
приемки товаров фабот, услуг)
по муницип.ш!ьному контракту должен содержать:
-дату и место проведения приемки товаров (работ,
услуг) по контракту;

-наименование и номер муниципального контракта,
на о01{овании которого

поставля}отся товарь1' вь1полня}отся
работьт' исполнятотся услуги;

-список присутотв}.тощих на заседании членов
приемочной комиссии;

-номер || дату акта экопертизь]' наименование
объекта экспертизь1'

вь1водь!

экспертизь1в сл)дтае' если в приемке товаров
фабот, услуг) г{аствовал независимьтй экоперт
(независим.ш1 экопертная организ ация);
-ре1пение о возможности или о

невозмо}к.''''" приемки товаров
фабот, уолуг);

-перечень замечаний' которь1е бьтли вь1явлень1
по итогам приемки товаров (работ,
услуг), и}теренень рекомендаций и предложений по их
ре.}лизации;
-результать1 голосования по итогам
приемки товаров фабот,
услуг).

4'6' Бсли по итогам приемки товаров (работ,
услуг) будет принято ретпение о
невозможности осущеотвления приемки товаров
фабот, услуг), то протокол приемонной

комиссии по проведени{о приемки товаров
(работ, услуг) состав]бтется не менее чем
в дв}х
экземплярах и нез€1медлительно передаетоя
(направляется) Байрякинским сельским
поселением поставщику (подрядчику, иополнителго).

пРиложвнив
€остав

]\ъ2

приёплонной комиссии по приеп{ке поставленнь!х
товаров' вь[полненнь!х
работ,
оказаннь|х ус"|уг в
рамках исполнения контракт0в на поставку товар0в' вь!полнение
работ, оказание услуг для Байрякинского сельского

поселения

1. Фатхиев Р.с- - глава Байрякинского сельского поселения }0тазинокого муницип!}льного
района Р[, председатель комиссии;

2'

Ахметтшина 3.3. - секретарь йсполнительного комитета Байрякинского сельского
поселения }0тазинского муниципального района Р?, заместитель шредседател'{ комиссии;

3' -{маева А.А. муницип€ш{ьного

главньтй бухгалтер Байрякинского оельского поселения 10тазинокого
района Р?, секретарь комиссии;

4.9леньт комиссии:

?.й -

сг|ециа-1ист по Б} Байрякинокого сельского поселения }Фтазинокого
муниципального района Р1 (по согласованито);

- 9гфарова

-

представитель поставщика

соглаоованито);

_ представитель поставщика

- [арипов Р.м. -

-

директор

муп

<1еплосервис> (по

!уснуллин т.Ф. - р}ководитель }6тазинского
Бугульминское отделение-филиа-гта ФАФ <<1атэнергосбьтт> (по согласованито).

око

