
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.01.2023 № 7-рг

г. Холм

О назначении лиц, ответственных за осуществление приемки 
выполненных работ, связанные с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в 

Холмского муниципального района Новгородской области по 
регулируемым тарифам

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», пунктом 2 постановления 
Администрации района от 01.04.2022 № 223 «О порядке приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Холмского муниципального района», 
Положения о Приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта при осуществлении закупок товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Холмского 
муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 
района от 01.04.2022 № 223, в целях обеспечения приемки выполненных 
работ, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 
тарифам в пригородном сообщении в Холмского муниципального района 
Новгородской области по регулируемым тарифам:

1. Возложить обязанности по осуществлению приемки товаров, работ, 
услуг, включая проведение внутренней экспертизы поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, на следующих должностных лиц в 
соответствии с приложением.
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2. Наделить указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
должностных лиц правом на осуществление всех необходимых действий по 
приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

3. Возложить обязанности по формированию в Единой 
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) и подписанию 
электронной подписью по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» электронных документов о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в рамках 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) на 
должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Наделить указанных в пункте 1 настоящего распоряжения 
должностных лиц правом:

просматривать, создавать и редактировать документы о приемке, 
корректировочные документы в ЕИС;

подписывать документы о приемке, корректировочные документы в 
ЕИС;

размещать в ЕИС копию решения приемочной комиссии путем 
прикрепления к электронному документу о приемке.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

       



Приложение

Роль в приемочной 
комиссии

ФИО 
должностного 

лица

Занимаемая должность

Председатель комиссии Петров Василий 
Александрович

начальник отдела строительства и 
дорожного хозяйства администрации 
района 

Член комиссии Кузнецов Максим 
Андреевич

заместитель начальника отдела 
строительства и дорожного хозяйства 
администрации района

Член комиссии Лебедева 
Анастасия 
Юрьевна

начальник отдела жилищно – 
коммунального хозяйства администрации 
района

Член комиссии Конакова Анна 
Александровна

заместитель начальника отдела жилищно 
– коммунального хозяйства 
администрации района

Член комиссии Пфеффер Анна 
Викторовна

главный специалист отдела экономики и 
природопользования администрации 
района


