
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 14.11.2022 по 24.11.2022

ПРОЕКТ

А Д МИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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 №44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  от  18.07.2011  №223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»,  в  целях  организации  методологического
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных
учреждений,  а  также  обеспечения  гласности  и  прозрачности  осуществления  закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, постановляю:

1.  Создать  рабочую  группу  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 утвердить положение о Рабочей группе (прилагается).

2. Утвердить состав Рабочей группы (Приложение 1).

3.  Утвердить  Положение  о  рабочей  группе  по  оценке  обоснованности  и
целесообразности осуществления закупок товаров (работ, услуг) (Приложение 2).

4.  Установить,  что  закупки  организаций,  осуществляющих  закупочную
деятельность  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», Федеральным законом 18.07.2011 №223 «О
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  (далее  -
заказчики),  производятся  после  рассмотрения  рабочей  группой  заявок  заказчиков  на
осуществление закупок.

5. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  18.03.2016  №  97  «О  создании  рабочей  группы  по  оценке
обоснованности  закупок  и  обоснованию  начальных  (максимальных)  цен  контрактов
(договоров)  для  нужд  муниципальных  заказчиков  городского  округа  Лосино-



Петровский»,  от  16.07.2021  №868  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский от 18.03.2016 №97».

6.  Муниципальному  казенному  учреждению  городского  округа  Лосино-
Петровский «Департамент по конкурентной политике» довести настоящее постановление
до заказчиков.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                        С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.В. Артамонова



Приложение 1 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-           
Петровский Московской 
области
от ______________ № ________

Состав рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных
(максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд муниципальных заказчиков и

заказчиков городского округа Лосино-Петровский

Председатель рабочей группы
Федотова Светлана Станиславовна -  заместитель  главы  администрации

городского округа Лосин-Петровский
Члены рабочей группы
Артамонова Елена Владимировна -  директор  МКУ  «Департамент  по

конкурентной политике городского округа
Лосин-Петровский»

Лаврищева Алена Николаевна -   начальник  сектора  внутреннего
муниципального контроля

Ширяева Екатерина Владимировна

Москалева Юлия Александровна

-  начальник  управления  финансами
администрации
-  директор  МКУ  «Централизованная
бухгалтерия  городского  округа  Лосин-
Петровский»

Представитель  главного  распорядителя
бюджетных  средств,  в  том  числе,  в  лице
курирующих  по  направлениям
деятельности  управлений  и  отделов
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- по согласованию

Представитель  отдела  планирования  и
мониторинга  МКУ  «Департамент  по
конкурентной политике»

- по согласованию

Представитель  отдела  проведения
конкурентных  процедур  
МКУ  «Департамент  по  конкурентной
политике»

- по согласованию

Представитель отдела методологического 
сопровождения закупок МКУ 
«Департамент по конкурентной политике»

- по согласованию



Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-           
Петровский Московской 
области

                                                                                        от ______________ № ________

Положение о рабочей группе по оценке обоснованности закупок и обоснованию
начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для нужд муниципальных

заказчиков и заказчиков городского округа Лосино-Петровский

1. Настоящее Положение о рабочей группе по оценке обоснованности закупок
и  обоснованию  начальных  (максимальных)  цен  контрактов  (договоров)  для  нужд
муниципальных заказчиков и заказчиков городского округа Лосино-Петровский (далее -
Положение)  определяет  порядок  работы рабочей  группы по оценке  обоснованности  и
целесообразности осуществления закупок товаров (работ, услуг) (далее - Рабочая группа)
муниципальных  учреждений  и  организаций  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области,  осуществляющих  закупочную  деятельность  в  соответствии  с
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Заказчики).

2. Рабочая группа рассматривает вопросы, связанные с целесообразностью и
обоснованностью  закупок  товаров  (работ,  услуг),  включаемых  Заказчиками  в  план-
график (план закупок),  в  том числе  вносимых изменений  в  него,  рассматривает  иные
вопросы, связанные с осуществлением закупок.

3. Заказчики  представляют  на  рассмотрение  Рабочей  группы  заявку,
содержащую  информацию  о  наименовании  закупки,  начальной  (максимальной)  цене
контракта  (договора)  (сумме  начальных  (максимальных)  цен  единиц),  способе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. Заявка представляется с приложением следующих документов:
4.1. обоснование  потребности  в  планируемой  закупке  и  ее  соответствие

мероприятию соответствующей муниципальной программы,  информация об источнике
финансирования (при необходимости);

4.2. описание  объекта  закупки  (техническое  задание),  в  том  числе  чертежи,
сметы, дефектные ведомости, проекты, эскизы и прочее при их наличии, требования к
качеству,  техническим  характеристикам  товара,  работ,  услуг,  требования  к  их
безопасности,  требования  к  функциональным  характеристикам  (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ
и  иные  показатели,  связанные  с  определением  соответствия  поставляемого  товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

4.3. соглашение на предоставление целевой субсидии;
4.4. ценовая  информация,  используемая  для расчета  начальной максимальной

цены  контракта,  в  том  числе  для  расчета  проектно-сметным  методом  и  расчет  с
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (договора);

4.5. обоснование  необходимости  выплаты  аванса  (в  случае,  если  Заказчиком
принято решение о выплате аванса по контракту (договору);

4.6. проект  контракта  (договора)  (в  случае  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  по  нескольким  лотам  -  проект  контракта  (договора)  в
отношении каждого лога), приложения к проекту контракта (договора);



4.7. критерии  и  порядок  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе  с  указанием
значимости каждого из критериев;

4.8. иные  документы  по  усмотрению  Заказчика,  подтверждающие
обоснованность и целесообразность планируемой закупки.

5.  Документы, указанные в п.4 настоящего Положения,  направляются по адресу
электронной почты mku.departament@yandex.ru.

6. Документы,  поданные  позднее  15.00  часов  считаются  поданными
наследующий рабочий день.

7. Проверка материалов для рассмотрения Рабочей группой осуществляется на
предмет:

7.1. соблюдения требований к обоснованию закупок;
7.2. соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
7.3. обоснования начальной (максимальной)  цены контракта  (договора),  цены

контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком;
7.4. обоснования  выбранного  способа  определения  поставщика  (подрядчика,

исполнителя);
7.5. наличия (отсутствия) условий, ограничивающих конкуренцию;
7.6. соответствия правилам описания объекта закупки;
7.7. обоснованности требований к участникам закупки;
7.8. соответствия  планируемой  закупки  мероприятию  соответствующей

муниципальной программы, государственной программы Московской области и целям
расходования средств.

8. По результатам рассмотрения заявок Рабочая группа принимает следующие
решения:

8.1. признать закупку обоснованной и целесообразной;
8.2. признать  закупку  обоснованной  и  целесообразной,  с  учетом  устранения

недостатков;
8.3.  признать  закупку  не  обоснованной  или  не  целесообразной,  вынести

рассмотрение заявки на повторное рассмотрение Рабочей группы.
9. В случае  наличия недостатков и (или) замечаний Заказчик обязан внести

соответствующие  изменения  или  предоставить  пояснения  о  невозможности
(нецелесообразности) их внесения в срок не более двух рабочих дней с даты получения
решения по закупке, прошедшей рассмотрение Рабочей группы. 

10. После  получения  согласования  Рабочей  группы  какие-либо  изменения
условий  закупки  не  допускаются  В  случае  возникновения  необходимости  внесения
изменений  в  данную  закупку  Заказчик  повторно  направляет  заявку  для  рассмотрения
Рабочей группой в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения.

11. В случае невыполнения заказчиком пункта 9 настоящего Положения, заявка
считается аннулированной. Дальнейшие рассмотрение такой заявки не производится
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