
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГ ОРСКОГО ГОРОДСКОГ О ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорекого городского округа от 06.04.2015 № 214-па 

«О приемочной комиссии для приемки поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта 
муниципального заказчика -  администрации 

Дальнегорского юродского округа»

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» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 

планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы- 

графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорекого городского 

округа от 06.04.2015 № 214-па «О приемочной комиссии для приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта муниципального заказчика 

администрации Дальнегорекого городского округа» следующие изменения:

г. Дальнегорск



о
1.1. В Положении о приемочной комиссии

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Заказчик создает Приемочную комиссию из числа своих сотрудников 

по контрактам, размещаемым по итогам конкурентных процедур и с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключаемым по статье 93 (за 

исключением пункта 4 части 1) Федерального закона № 44-ФЗ.»;

2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. По контрактам Заказчика, заключенным на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Акты приемки товаров (работ, услуг) по 

результатам исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) со 

стороны Заказчика подписывает Глава Дальнегорского городского округа или 

лицо, исполняющее полномочия Главы Дальнегорского городского округа.».

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

09.03.2017 № 117-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 06.04.2015 № 214-па «О приемочной 

комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта муниципального 

заказчика - администрации Дальнегорского городского округа» признать 

утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайге 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов


