
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

27.08.2018 года № МБР-02-01-04-42/18 

 

О комиссии по определению и 

обоснованию начальной (максимальной) 

цены  контракта при осуществлении 

закупок с использованием 

конкурентных  способов определения  

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) для обеспечения нужд 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

 

 
В целях реализации ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ст. 6 Устава муниципального округа 

Братеево": 

1. Создать комиссию по определению и обоснованию начальной 

(максимальной) цены  контракта при осуществлении закупок с использованием 

конкурентных  способов определения  поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Братеево. 



2. Утвердить положение о работе комиссии по определению и 

обоснованию начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 

закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Братеево (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Комиссии по определению и обоснованию 

начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево (Приложение 2). 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево 

Василия Васильевича Митрюка. 

 

Руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево                                                В.В. Митрюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Братеево 

от 27.08.2018 года  

№ МБР-02-01-04-42/18 

 

Положение  

о работе комиссии по определению и обоснованию начальной 

(максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения 

нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево  

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по определению и обоснованию начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Братеево (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, 

образованным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта (далее - НМЦК) при осуществлении закупок с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской  Федерации, 

Федеральным законом  от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), Законом города Москвы от 06 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 



приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 

"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" и 

иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Братеево, а также  настоящим Положением. 

 

2. Функции и права Комиссии 

2.1. Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной 

цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием 

реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в 

обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не указываются 

наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 

соответствующую информацию 

2.2.  В  функции Комиссии входит: 

2.2.1. определение потребности в конкретном товаре, работе, услуге, 

обусловленной целями осуществления закупок в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

2.2.2. установление перечня требований к товарам, работам, услугам, 

закупка которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

2.2.3. исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, 

отвечающих требованиям; 

2.2.4. формирование описание объекта закупки в соответствии с 

требованиями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2.2.5. определение применимого метода определения НМЦК или несколько 

таких методов в соответствии с требованиями установленными статьей 22 

Федерального закона № 44-ФЗ; 
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2.2.6. определение НМЦК, выбранным методом;  

2.2.7. формирование обоснования НМЦК. 

2.3. Комиссия  имеет право приглашать для участия в заседаниях служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (далее 

муниципальные служащие) и депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Братеево (далее - депутатов).   

2.4. Комиссия имеет право получать информацию, относящуюся к сфере ее 

деятельности в установленном действующим законодательством порядке. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Заседания Комиссии проводятся  по мере необходимости. 

3.2. За  секретарем  Комиссии  закреплены  следующие функции: 

а) техническая подготовка материалов к очередному заседанию  на 

основании документов, предоставленных муниципальными служащими; 

б) согласование даты очередного заседания  Комиссии и оповещение ее 

членов;  

в) определение потребности в конкретном товаре, работе, услуге на 

основании докладных муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Братеево; 

г) установление перечня требований к товарам, работам, услугам, закупка. 

3.3.  За Председателем Комиссии закреплены следующие функции, указанные  

в  п. 2.2.3. - 2.1.7. настоящего  положения: 

а) исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации; 

б) формирование описание объекта закупки; 

в) определение применимого метода определения НМЦК или несколько 

таких методов в соответствии с требованиями установленными статьей 22 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

г) определение НМЦК выбранным методом; 

д) формирование обоснование НМЦК. 
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3.4. Заседания Комиссии оформляются протоколами, решения принимаются  

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

Принятые Комиссией решения направляются руководителю аппарата Совета 

депутатов муниципального органа Братеево за подписью председателя Комиссии, 

членов Комиссии и секретаря. 

3.5.  Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

3.6. Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦК 

документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения 

соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 

подлежат хранению с иными документами о закупке в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

4. Методы определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются и обосновываются посредством применения одного метода или 

нескольких следующих методов: 

4.1.1. метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Данный метод 

заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг. Информация о ценах товаров, работ, услуг 

должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) могут использоваться обоснованные коэффициенты или индексы для 



пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

4.1.2.  нормативный метод. Данный метод заключается в расчете начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

4.1.3. тарифный метод. Тарифный метод применяется заказчиком, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 

случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по 

регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

4.1.4. проектно-сметный метод. Данный метод может применяться при 

определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

4.1.5. затратный метод. Данный метод применяется в случае невозможности 

применения иных методов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ или в дополнение к иным методам. Данный метод 

заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 



сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

4.2. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в п. 4.1.1. - 4.1.5. 

настоящего  Положения, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае 

в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 

методов. 

 

5. Идентичные и однородные товары 

 

5.1. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 

работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. 

При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем 

виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, 

услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая 

репутация на рынке. 

5.2. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 

что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не 

являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 



однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также 

вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

5.3.  Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия 

между такими условиями не оказывают существенного влияния на 

соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок таких условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Братеево 

от 27.08.2018 года  

№ МБР-02-01-04-42/18 

 

  

Состав 

комиссии по определению и обоснованию начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупок с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Братеево  

 

Председатель комиссии:  

Карпова Ирина Александровна - главный специалист аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Братеево. 

 

Члены комиссии: 

Леонова Любовь Михайловна – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Братеево 

Шаповалов Ростислав Сергеевич - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

 

Секретарь комиссии: 

Зотикова Мария  Андреевна – начальник организационного отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Братеево 


