
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.08.2020                                        с. Пятково                                                                       № 43 

   

 

Об утверждении положения о порядке проведения внутренней экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги на основании 

контрактов заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» администрацией Пятковского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края 

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 ст. 21 Устава Пятковского сельсовета, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение о порядке проведения внутренней экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги на основании контрактов 

заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» администрацией Пятковского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Пятковский Вестник» и на официальном сайте пятковский.рф. 

 

 

 

 

Глава Пятковского сельсовета                                            Т.И. Тюлькова                                                             

 

 

 



             Приложение №1 

              к постановлению администрации 

              Пятковского сельсовета  

              от 19.08.2020 № 43 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения внутренней экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги на основании контрактов заключенных в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

администрацией Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения внутренней 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги на основании 

контрактов заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» администрацией Пятковского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, с целью проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта. 

1.2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта в 

обязательном порядке проводится экспертиза, независимо от того включены ли 

соответствующие условия в текст контракта. 

 

2. Порядок проведения внутренней экспертизы 

2.1. Внутренняя экспертиза проводится силами приемочной комиссии и (или) 

силами сотрудников структурных подразделений. 

2.2. Экспертиза качества поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги проводится органолептическим методом, с применением простейшего 

измерительного инструмента. 

2.3. Срок проведения внутренней экспертизы (в случае, если такой срок не 

установлен в контракте) устанавливается решением приемочной комиссии и (или) 

сотрудником структурного подразделения. 

2.4. Ответственным за качество проведенной экспертизы возлагается на лицо, 

подписавшее документ о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной 

услуги). 

2.5. Результаты экспертизы в виде отдельного акта не оформляются. 

2.6. В случае если по результатам внутренней экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, составляется отдельный акт в котором могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 


	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 ст. 21 Устава Пятковского сельсовета,

