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5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от 29 сентября 2017 года

 

№ 33
 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Александровская от 24 сентября 
2015 года № 41

 

    

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская РЕШИЛ:

1. В Положение «О порядке осуществления органами местного самоуправления Муниципального 
образования поселок Александровская вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ Муниципального образования поселок Александровская в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга», утвержденное решением Муниципального 
Совета Муниципального образования поселок Александровская от 24 сентября 2015 года № 41, внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Норматив расходов Местной Администрации 
на осуществление строительного контроля не должен превышать 1,07 % от цены контракта, заключенного 
для обеспечения текущего ремонта и содержания дорог.»;

1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания: «Норматив расходов Местной 
Администрации на определение сметной стоимости мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 
расположенных в пределах границ Муниципального образования, не должен превышать 1 % от суммы 
бюджетных ассигнований, выделенных на решение вопроса местного значения.»;

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5.2 следующего содержания: «Для проверки соответствия условиям 
контракта предоставленных поставщиком товаров (результатов выполненных подрядчиком работ, оказанных 
исполнителем услуг) для обеспечения текущего ремонта и содержания дорог Местная Администрация 
проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Местной Администрацией своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Норматив расходов Местной Администрации на проведение экспертизы с привлечением экспертов, 
экспертных организаций не должен превышать 10 % от цены контракта, заключенного для обеспечения 
текущего ремонта и содержания дорог.».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с 
действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 
Александровская.



 

 

Глава Муниципального образования

поселок Александровская

 

Т.А. Косицына


