РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____31.03.2014___

№ ___79____
г. Усть-Илимск

Об утверждении Порядка проведения экспертизы поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг заказчикам муниципального
образования «Усть-Илимский район»

В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст. ст. 41, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг заказчикам муниципального образования «УстьИлимский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от _31.03.2014 № __79__
Порядок
проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг заказчикам муниципального образования «Усть-Илимский район»
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг заказчикам муниципального образования
«Усть-Илимский район» (далее - Порядок) в ходе осуществления закупок товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее –
Заказчик).
2. При проверке предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, а также отдельных их этапов в части их соответствия условиям контракта обязательным условием является проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится должностными лицами
Заказчика, состав которых утверждается руководителем Заказчика, или привлеченными
экспертами, экспертными организациями на основании договоров (контрактов), заключенных в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
3. Для проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг (далее - экспертиза) эксперты Заказчика имеют право запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.
Результаты экспертизы оформляются в виде экспертного заключения, которое подписывается экспертом.
Экспертное заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации и Иркутской области.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, в экспертном заключении должны содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Экспертное заключение оформляется в соответствии с приложением к настоящему
Порядку.
4. В случае если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4-6, 8, 15, 17, 18,
22, 23, 26 и 27 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, обязательным условием
является привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. К таким закупкам относятся:
а) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо
в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары,
работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
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требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме;
б) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;
в) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии
на такие произведения, исполнения, фонограммы;
г) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности
муниципальных образовательных учреждений, муниципальной библиотеки;
д) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом
для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который
определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ;
е) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля
за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами;
ж) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений и принятие заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1-3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального
закона № 44-ФЗ решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое решение заказчика согласовывается при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд с Комитетом по экономике и финансам
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным
на осуществление контроля в сфере закупок, в соответствии с Порядком согласования
возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район». При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о
закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но
не выше начальной (максимальной) цены контракта;
з) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
и) заключение контракта, предметом которого является приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения,
определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном заказчиком;
к) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения муниципальных нужд, определенных правовым актом заказчика;
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л) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
м) другие случаи, предусмотренные частью 4 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.1. В качестве привлеченных экспертов и экспертных организаций не допускаются:
4.1.1. Физические лица:
а) в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками Заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем Заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке.
4.1.2. Юридические лица, в которых Заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами
вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц.
4.1.3. Физические лица или юридические лица в случае, если Заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой таким лицом или лицами экспертизы.
4.2. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме всех
участников исполнения контракта о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка).
4.3. В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, принимаются незамедлительные меры, направленные на привлечение для проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации.
4.4. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом
№ 44-ФЗ, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у всех участников
исполнения контракта дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.
4.5. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требований пункта 4.2 настоящего Порядка эксперт, экспертная
организация, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор экспертов, экспертных организаций для проведения такой
экспертизы должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям.
4.7. При приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
по контрактам, а также результатов отдельных этапов исполнения контракта Заказчик
должен учитывать отраженные в экспертном заключении предложения экспертов Заказчика или экспертов и экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
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Приложение
к Порядку проведения экспертизы
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг заказчикам муниципального
образования «Усть-Илимский район»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с контрактом от __________ № ______, заключенным с
_________________, на _________________________________________________________
(указать контрагента)

(указать

предмет контракта)

был поставлен товар (выполнена работа, оказана услуга) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование)

По результатам экспертизы объект закупки (не) соответствует требованиям контракта и документации о закупке товара (работы, услуги).
Несоответствие объекта закупки необходимым требованиям подтверждается тем,
что __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать обоснование несоответствия)

Эксперт _________________________ / ______________________________________,
(подпись)

(ФИО)

действующий на основании _________________ от _______________ № _____________.
(реквизиты распорядительного документа)

Дата

