
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕЧЕТНЕНСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
 

от 25.06.2014 №  26                            
                                                           с. Мечетное 

 

Об утверждении Положения о  производстве экспертизы  результатов, 

предусмотренных гражданско-правовым договором (муниципальным  

контрактом) в администрации Мечетненского  муниципального 

образования 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация 

Мечетненского  муниципального образования Советского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о производстве экспертизы в администрации 

Мечетненского муниципального образования (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав группы экспертов (Приложение № 2). 

          3. Утвердить бланк заключения проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных гражданско-правовым договором (муниципальным  

контрактом) (Приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального обнародования в установленном порядке. 

 

 

Глава Мечетненского  

муниципального образования                       А.А. Чуйков 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                    Приложение № 1 к постановлению 

                                              администрации Мечетненского  

                                        муниципального образования 

                                      от 25.06.2014 №  26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о производстве экспертизы результатов, 

предусмотренных гражданско-правовым договором (муниципальным  

контрактом) в администрации Мечетненского муниципального 

образования 
 

1.Общие положения  
 

 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения 

экспертизы, проводимой в администрации Мечетненского  муниципального 

образования  Советского муниципального района Саратовской области (далее – 

Администрация) на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). 

 Экспертиза по каждому контракту производится в Администрации 

своими силами (за исключением случаев прямо предусмотренных законом) для 

проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта. 

 При невозможности проведения экспертизы своими силами, экспертиза 

проводится с  привлечением экспертов, экспертных организаций на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Законом. 

 Экспертиза проводится на основе принципов прозрачности, 

объективности, компетентности, независимости, самостоятельности в 

принятии решений в пределах своей компетенции. 

 Эксперты, назначенные для производства экспертизы, в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским законодательством, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными 

правовыми актами, в том числе настоящим Положением. 

  Основными задачами экспертов являются: 

 - проведение экспертизы для проверки предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта; 

 - подготовка в установленные сроки экспертных заключений по объектам 

экспертизы; 

 - обеспечение объективности и достоверности результатов экспертизы с 

учетом соответствия нормам и Положениям технических регламентов, 

методик, национальных и отраслевых стандартов. 

 Результаты производства экспертизы должны оформляться письменным 

заключением. 



2. Состав экспертов 

 Для производства экспертизы, исходя из цели и предмета закупки, 

привлекаются обладающие специальными познаниями работники 

Администрации. 

 Наименование объектов экспертиз и персональный состав экспертов 

определяется постановлением Администрации. 

 Экспертом может быть любое, не заинтересованное в исходе дела, 

совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в предмете 

экспертного исследования. 

3. Порядок и сроки производства экспертизы 

 Производство экспертизы инициируется Контрактным управляющим в 

случаях, предусмотренных Законом, путем привлечения экспертов или 

экспертных организаций. 

 Эксперт обязан уведомить в письменной форме заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в проведении 

экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению 

экспертизы в соответствии с частью 2 статьи 41 Закона). 

 Проведение экспертизы для проверки предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта проводится экспертами 

Администрации по каждому контракту (за исключением случаев прямо 

предусмотренных законом) в течение 3-х дней со дня окончания этапа 

(поставки товаров, оказания услуг, производства работ). В случае проведения 

экспертизы ежемесячно - за 3 дня до окончания текущего месяца. 

 Экспертиза проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта проводится по окончании каждого этапа 

(если этапы предусмотрены контрактом), периода оплаты результатов 

контракта. В случае отсутствия в контракте этапов поставки товаров, 

производства работ, оказания услуг, отсутствия периодов оплаты 

(единовременной оплаты по окончанию срока договора) экспертиза проводится 

ежемесячно. 

 Экспертиза проводится до подписания акта приема-передачи. При 

положительном заключении экспертизы оплата результатов производится в 

соответствии с условиями контрактов. При отрицательном заключении 

экспертизы, эксперт должен указать в заключении какие условия контракта 

нарушены и как возможно исправить выявленные нарушения. Оплата 

контрактов производится после исправления допущенных нарушений 

контрактов. 

 

4.Заключение экспертизы 

 Заключение экспертизы по предмету и объекту ее проведения должно 

быть положительным или отрицательным, о чем в постановляющей части 

заключения должна быть соответствующая формулировка. 

 Эксперт, производящий экспертизу, обязан составить и подписать 

заключение экспертизы. 

 В заключении экспертизы должно быть указано: 



- место и время производства экспертизы (оформления заключения); 

 - сведения об эксперте (Ф.И.О. эксперта, его образование, специальность, 

стаж работы, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность); 

- наименование объекта экспертизы; 

 - соответствие количества, комплектности, объема и качества товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в контракте; 

- срок исполнения контракта (соблюдение сроков исполнения контракта). 

 

Верно: 

главный специалист администрации  

муниципального образования       Т.Н.Шишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение № 2 к постановлению 

    администрации Мечетненского  

    муниципального образования 

    от 25.06.2014 № 26 
 

 

Состав группы экспертов 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1  Чуйков Александр 

Александрович 

- глава  Мечетненского  муниципального 

образования  

2  Шишкина Татьяна 

Николаевна 

- главный специалист администрации  депутатов  

Мечетненского муниципального образования  

3  Лыкова Наталья 

Васильевна  

- ведущий специалист администрации  

Мечетненского  муниципального образования  

4  Иванова Елена 

Николаевна 

- уборщица 2 разряда  администрации 

Мечетненского  муниципального образования ; 

5  Дюкарева Елена 

Анатольевна 

- фармацевт аптеки р.п.Степное , депутат Совета  

депутатов Мечетненского  муниципального 

образования третьего  созыва (по согласованию) 

 

 

Верно: 

главный специалист администрации  

муниципального образования          Т.Н.Шишкина 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение № 3 к постановлению 

                                                                    администрации Мечетненского 

                                   муниципального образования  

                                           от 25.06.2014 №  26  

 

Заключение                                                          

проведения экспертизы результатов, предусмотренных гражданско-правовым договором (муниципальным  контрактом) 

(далее -контракт)  №  ___  от  «___»  __________ 201__г., 

предоставленных   поставщиком (подрядчиком,  исполнителем),  в  части  их  соответствия  условиям  контракта  

 

«_____»  ___________201___г. 

 

I. Сведения о контракте 

Наименование предмета контракта 
Источники финансового обеспечения контракта 

Обеспечение * исполнения контракта 

наименование товара, работы, услуги код по ОКПД 

    

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

Наименование поставщика (подрядчика, исполни-

теля) 

Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, 

адрес электронной почты 
ИНН КПП 

ФИО, должность лица, 

присутствующего от 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

     

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта 

№ Наименование товаров, работ, услуг 

предусмотренных контрактом 

Кол-во Ед. изм. Исполнено  Дата 

исполнения 

фактическая 

Дата 

исполнения 

по контракту 

Наименование и реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

исполнение ** 

Наименование / наличие/ 

соответствие 

предоставленных 

документов данным 

контракта (сертификаты, 

декларации, и т.п.) 

(кол-во) сумма 

          

          

          



 

 

Мною, ______________________________ в присутствии лица, передающего товар (работу, услугу) от имени 
(должность, ФИО сотрудника)

 

 поставщика (подрядчика, исполнителя)                 

_____________________________________________ по адресу _________________ проведена (товароведческая) экспертиза результатов, 
(наименование представителя поставщика, должность, ФИО лица)  

предусмотренных  контрактом.  

 

Выборочная (частичная) проверка качества продукции с распространением результатов проверки качества какой-либо части продукции на всю партию (допускается в случаях, когда 

это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами или контрактом) подтверждает соответствие 

продукции требованиям качества / не подтверждает соответствие продукции требованиям качества. 

 

Отбор образцов (пробы) продукции произведен в точном соответствии с требованиями стандартов, технических условий, основных и особых условий поставки, других обязательных 

правил или контракта – Акт № ___ (время и место составления акта) (информация указывается, когда стандартами, техническими условиями, основными и особыми условиями 

поставки, другими обязательными правилами или договором для определения качества продукции предусмотрен отбор образцов (проб)) 

 

Проверка фактических характеристик качества товара (артикула, размерных данных, сорта) подтверждает /не подтверждает соответствие маркировочным обозначениям, 

зафиксированным на ярлыке, этикетке. 

 

Проверка фактических товарных свойств товара подтверждает соответствие / не подтверждает соответствие показателям качества, содержащимся в сопроводительных 

документах на их использование. 

 

Проверка упаковки товара соответствует / не соответствует нормативным требованиям (если упаковка не соответствует  установленным требованиям, то советуем указать, 

повлияло ли это на снижение качества товара). 

 

Проверка условий транспортирования продукции подтверждает соответствие / не подтверждает соответствие требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативной документации. 

 

Проверка сроков и условий хранения товара подтверждает соответствие / не подтверждает соответствие нормативным требованиям. 

 

Проверка объемов, сроков, качества и условий предоставления услуг подтверждает соответствие / не подтверждает соответствие требованиям, установленным в контракте. 

 

Проверка объемов, сроков, качества и условий выполнения работ подтверждает соответствие / не подтверждает соответствие требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативной 

документации, требованиям, установленным в контракте, сметной документации. 

 

 

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответствуют / не соответствуют данным контракта (в т.ч. правильность наименований и 

реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами данных). 

 

При проведении экспертизы выявлены / не выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 



 

Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем): 

 

Наименование выявленного факта нарушения Пункт (раздел) контракта, требования которого 

нарушены 

Предложения по принятию мер по фактам 

нарушения*** 

   

   

   

   

 

Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) позволяют / не позволяют принять результаты, предусмотренные контрактом. 

 

ВЫВОДЫ по заключению: 

 

Принять / не принять результаты, предусмотренные контрактом. 

 

Предложить поставщику (подрядчику, исполнителю) устранить выявленные нарушения – срок устранения __________. 

 

Рекомендовать заказчику отказаться от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ – 

срок устранения. 

 

Рекомендовать поставщику изъять из оборота некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия. 

 

Рекомендовать заказчику, обратиться в органы государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов при выявлении пищевых продуктов, 

материалов и изделий, поставщик которых не может подтвердить их происхождение, которые имеют явные признаки недоброкачественности и представляют в связи с этим 

непосредственную угрозу жизни и здоровью человека. 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Примечания:  
* в столбце указывается вид представленного обеспечения – банковская гарантия или внесение денежных средств с указанием реквизитов таких документов  

**в столбце указываются документы – накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п. 

***в столбце указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения – не принимать товар (работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

определенных действий; направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию, в т.ч. о штрафных санкциях; принять товар на хранение и возвратить поставщику представленные документы (в случае наличия в 

документах ошибок) и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


