

АДМИНИСТРАЦИЯ КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       24.03.2014                                                                                              №  68

О создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей  для нужд Кыласовского сельского поселения


В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с целью обеспечения приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  на сумму, не превышающую ста тысяч рублей для нужд Кыласовского сельского поселения, предотвращения коррупции и других злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг для нужд Кыласовского сельского поселения
администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Создать приемочную комиссию для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей для нужд Кыласовского сельского поселения (далее – Приемочная комиссия).

Определить следующие задачи и функции Приемочной комиссии:
	 установление соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям договора; 
проведение анализа документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным договором; 
проведение анализа представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, товарные накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, акты выполненных работ и оказанных услуг, на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и договора; 
направление запросов поставщику (подрядчику, исполнителю) об отсутствии недостающих отчетных документов и материалов, а также получении разъяснений по предоставленным документам и материалам; 
подписание актов по результатам проведенной приемки товаров, работ, услуг.
	Утвердить состав Приемочной комиссии (приложение 1).
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  



Глава  администрации
сельского поселения                                                                 А.И.Горбунов



С постановлением ознакомлен:
_____________Гребнева Н.И.
_____________Абрамова Л.А.
Приложение 1
к постановлению администрации 
Кыласовского сельского поселения
от 24.03.2014 № 68



СОСТАВ
приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей  для нужд Кыласовского сельского поселения

Председатель приемочной комиссии – Горбунов А.И. – глава сельского поселения

Члены приемочной комиссии: 
Гребнева Н.И. – ведущий специалист по бухгалтерскому учету и отчетности
Абрамова Л.А. – ведущий специалист по землеустройству и градостроительству















