
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 97

О создании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию
начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд
муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Лосино

Петровский

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013 № 44ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  в  целях  повышения  эффективности,  результативности
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд
постановляю:
 
         1.  Создать  рабочую  группу  по  оценке  обоснованности  закупок  и  обоснованию
начальных  (максимальных)  цен  контрактов  (договоров)  для  нужд  муниципальных
заказчиков  и  заказчиков  городского  округа  ЛосиноПетровский  (далее  –  рабочая
группа).
         2. Утвердить состав рабочей группы (приложение № 1).
          3. Утвердить Регламент работы рабочей группы (приложение № 1).
          4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_097_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_097_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2016 № 97

СОСТАВ
рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 

(максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд муниципальных заказчиков 
и заказчиков городского округа Лосино-Петровский

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации 
городского округа 

-  председатель 
рабочей группы;

Елусова А.В. - главный эксперт сектора контрактной 
службы управления делами администрации 
городского округа

-  секретарь 
рабочей группы;

Астахов С.С. - начальник сектора контрактной службы 
управления делами администрации 
городского округа

- член рабочей 
группы;

Москалева Ю.А - директор МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа Лосино-
Петровский"

- член рабочей 
группы;

Голод Т.А. - депутат Совета депутатов городского 
округа  Лосино-Петровский

-  член рабочей 
группы.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.03.2016 № 97

РЕГЛАМЕНТ
работы рабочей группы по оценке обоснованности закупок 

и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) 
для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков 

городского округа Лосино-Петровский 

1. Настоящий  Регламент  определяет  порядок  работы  рабочей  группы  по 
оценке  обоснованности  закупок  и  обоснованию  начальных  (максимальных)  цен 
контрактов (договоров) для нужд муниципальных заказчиков и заказчиков городского 
округа Лосино-Петровский (далее – рабочая группа) и принятия решений.

2. Рабочая  группа  проверяет  обоснованность  закупок  и  обоснование 
начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для муниципальных заказчиков 
и  заказчиков  городского  округа  Лосино-Петровский,  осуществляющих  закупки  по 
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
соответственно – заказчики, Федеральный закон № 44-ФЗ), а именно:

2.1.  для  администрации  городского  округа  –  при  осуществлении  закупок  с 
использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей);

2.2.  для  иных  учреждений  –  при  осуществлении  закупок  с  использованием 
конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  и 
осуществления  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  на 
сумму от 55 тысяч рублей согласно п.4 и п.5 ч.1. ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Рабочая группа может рассматривать иные вопросы, связанные с осуществлением 
закупок.

3. Заказчики  подают  заявки  на  осуществление  закупок  для  рассмотрения 
рабочей  группой  в  сектор  контрактной  службы  управления  делами  администрации 
городского округа Лосино-Петровский (далее – сектор контрактной службы) по форме, 
являющейся  приложением  к  настоящему Регламенту,  на  бумажном  носителе  или  по 
адресу электронной почты zakupki@lospet.ru. 

4.  Заявка  на  осуществление  закупки  должна  быть  согласована  руководителем 
заказчика  или  лицом,  уполномоченным  на  такое  согласование,  с  приложением 
следующих документов:

4.1. Обоснование потребности в планируемой закупке.
4.2. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора), 

цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

4.3.  Спецификация  или  техническое  задание  с  приложением  (Форма  2)  (при 
необходимости).

4.4. Форма о потенциальных участниках закупки.

mailto:zakupki@lospet.ru
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4.5.  Скриншоты  из  Единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  с 
подтверждением  наличия  закупки  в  плане-графике  (при  осуществлении  закупок  с 
использованием  конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей).

4.6. Иные документы, подтверждающие необходимость закупки.
5. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 (семи) рабочих дней.
6.  Заявка,  поданная  позднее  чем за  2  (два)  рабочих  дня  до заседания  рабочей 

группы, принимается к рассмотрению на следующем заседании.
7.  Повестка  формируется  секретарем  рабочей  группы  на  основании  заявок 

заказчиков и направляется членам рабочей группы секретарем рабочей группы в срок не 
позднее 2 (двух) рабочих дней до дня заседания рабочей группы. 

8.  Плановые  заседания  рабочей  группы  проводятся  при  наличии  заявок  по 
четвергам в 14.00 час. 

9.  Окончательная  повестка,  дата,  время  и  место  проведения  заседания 
определяются председателем рабочей группы.

10.  Уполномоченный  представитель  заказчика,  работник  контрактной  службы 
(контрактный  управляющий)  присутствует  на  заседании  рабочей  группы  при 
рассмотрении его заявки. 

11. Рабочая группа рассматривает заявки на предмет:
11.1.  обоснованности  закупки,  способа  определения  поставщика  (подрядчика, 

исполнителя),  расчета  и  обоснованности  начальной  (максимальной)  цены  контракта 
(договора), наличия (отсутствия) условий, ограничивающих конкуренцию;

11.2. соответствия заявки утвержденному плану-графику закупок.
12. Рабочая группа осуществляет оценку заявки по следующим показателям:
12.1. Обоснованность и целесообразность осуществления закупки.
12.2. Обоснованность начальной (максимальной) цены контракта (договора).
12.3. Наличие (отсутствие) факторов, ограничивающих конкуренцию.
13. На заседании рабочей группы рассматривается каждая заявка, включенная в 

повестку.
14. По результатам рассмотрения заявок рабочая группа принимает следующие 

решения:
14.1. Разрешить осуществление закупки.
14.2.  Разрешить  осуществление  закупки  с  учетом  внесения  изменений  и/или 

изменения начальной (максимальной) цены контракта (договора).
14.3. Отказать в осуществлении закупки.
15. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от численного 

состава рабочей группы, присутствующего на заседании.
В  случае  равенства  голосов  окончательное  решение  принимает  председатель 

рабочей группы.
16.  В  случае  принятия  рабочей  группой  решения  «Разрешить  осуществление 

закупки с учетом внесения изменений и/или изменения начальной (максимальной) цены 
контракта (договора)» заказчик обязан внести соответствующие изменения.

17. Заявка, по результатам рассмотрения которой ранее вынесено отрицательное 
решение рабочей группы, рассматривается повторно на одном из следующих заседаний 
рабочей  группы  при  условии,  что  заказчиком  устранены  замечания  членов  рабочей 
группы и/или  подготовлено дополнительное обоснование  закупки,  или  предоставлено 
мотивированное несогласие с ранее принятым решением рабочей группы. 
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18. Принятые в ходе заседания рабочей группы решения фиксируются в тот же 
день протоколом, утверждаемым председателем рабочей группы.

19.  После  принятия  рабочей  группой  положительного  решения  какие-либо 
изменения существенных условий закупки не допускаются.

В  случае  возникновения  необходимости  внесения  таких  изменений  заказчик 
повторно  направляет  заявку  на  осуществление  закупки  для  рассмотрения  рабочей 
группой с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Регламента.
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Приложение
к Регламенту работы рабочей группы 
по оценке  обоснованности закупок и 
обоснованию  начальных 
(максимальных) цен контрактов 
(договоров) для нужд муниципальных 
заказчиков и заказчиков городского 
округа Лосино-Петровский

                 СОГЛАСОВАНО 
__________________________________ 

(должность)
__________________________________ 
(подпись)                                  (ФИО)
М.П. 

ЗАЯВКА
от ____________ № __________

____________________________________________________________________________ 
(наименование заказчика)

Прошу  рассмотреть  на  заседании рабочей группы по оценке обоснованности 
закупок и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд 
муниципальных  заказчиков  и  заказчиков  городского  округа  Лосино-Петровский 
возможность осуществления закупки
____________________________________________________________________________

(наименование закупки)
1. Реестровый  номер  позиции  плана-графика  в  Единой  информационной  системе 

управления закупками Московской области _________________________________.
2. Код(ы) классификатора объектов закупок____________________________________.
3. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)___________________.
4. Начальная (максимальная) цена контракта (договора)_________________________.
5. Год финансирования _____________________________________________________.
6. Приложение (перечень документов). 

Ответственный за осуществление закупки 

_________________             _______________             _______________
   (должность)                                            (подпись)                                 (ФИО)


