
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л} 4/'о, 09 Lчонф &0l,A,, ,

о внесении изменений в

постановление Jrlb 11 от lt.0|.2022 ко
работе в сфере муниципzrльньIх
зtжупок администрации Вырицкого
городского поселения)

В связи с изменением штатного состава работников администрации, в соответствии
с Федера_пьными законilпли от 06.10.2003 JфlЗl-ФЗ (Об общих принципt!х орг{лнизации

местного самоуправления в Российской Федерации>, от 05.04.20l3 J\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд), а также руководствуясь уставом МО,
администрация Вырицкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложению ]ф 5 <Состав приемочной комиссии ответственных за
осуществление приемки товаров, рабоц услуц формировнаие и подписаЕие электронной
подписью электронньгх документов о приемке поставленного товара (выполненной работы,
оказанной услуги) в р.lп.{ках исполения контракта (отдельного этапа исполнения
контракта)) постановления администрации Ns l1 от lt.01.2022 кО работе в сфере
муниципаJIьньIх закупок администрации Вырицкого городского поселения>> изложить в

редакции согJIасно Приложению к настоящепу постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального

опубликов ания и подлежит размещению на официЕчIьном сайте поселения.

И.о. главы администрации

Вырицкого городского поселения М.А. Кузьмин



Приложение

к постановлению администрации

о, 2|MJP;(N" qlf
Приложение Jф5 к Постановлению ]ф 1l от |1.012022 (новая редакция)

Состав приемочной комиссии

ответственных за осуществление приемки товаров, работ, услуг, формировнаие и

подписание электронной подписью электронных документов о приемКе

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в рамках исполения

контракта (отдельного этапа исполнения контракта)

1. Возложить обязанности по осуществлению приемки товаров, работ, услуг,
включм проведение внугренней экспертизыпоставленных товаров, выполненных работ,
оказанньIх услуг, на следующих должностньIх лиц:

Кузьмuн MaKcttM Длексанdровuч _ заI\,Iеститель главы администрации
TepeuleHKoBa Жанна Сmепановна - начNIьник отдела правовьIх и имУЩеСТВеннЬгх

вопросов администрации
Герасutчtчук Ирuна Юрьевна - заместитель главы администрации

Мuронова Люdмшrа Влаdtьuuровна - специtLлист первоЙ категории (специалист по

закупам) администрации
Шапоuлнuкова Таmьяна CepzeeBHa ведущий специалист отдела правовых И

имущественных вопросов администрации
2. Наделить указанных в пункте 1 должностньгх лиц правом на осуществление Всех

необходимых действий по приемке поставленных товаров, выполненньIх РабОТ,
oKzL:}aHHbD( услуг.

3. Возложить обязанности по формированию в Единой информационноЙ системе В

сфере зtжупок (далее ЕИС) и подписанию электронной подписью по прЕВИЛаП,r

Федерапьного закона от 06.04.2011 J\ъ63-ФЗ коб электронноЙ подписи) электронньж

документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, окtВанной УСлУгИ В

рап,rках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) на Кузьмuна

М ак с ul,t а Д л е кс ан d р о в 1lч а - заместитель главы администрации.

Указанное должностное лицо наделено правом:

. просматривать, создавать и редактировать дочл{енты о приемке, корректировочные

документы в ЕИС;
. подписывать документы о приемке корректировочные документы в ЕИС;
о в случае создания приемочной комиссии и для приемки поставленного Товара,

результатов выполненной работы, оказанной услуги (результатов отдельного эfiша
исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации Вырицкого городского поселения рuвмеЩатЬ В

Еис скан-копию решения приемочной комиссии и пуtем прикрепления к
электронЕому док}/менту о приемке.


