
 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

01 октября 2018 года № 02-01-06-16 
 

О комиссии по проведению мониторинга 

цен в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд аппарата Совета 

депутатов  муниципального округа 

Чертаново Центральное  

 

       В целях реализации ст. 34 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное: 

  1. Создать комиссию по проведению мониторинга цен в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное.  

2. Утвердить Порядок работы Комиссии по проведению мониторинга 

цен в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

(Приложение 1).  

3. Утвердить состав Комиссии по проведению мониторинга в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново  Центральное (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 Чертаново 

Центральное. 

 

Руководитель аппарата  

Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Центральное                                                               А.Н. Кузьмин  

                                                                                                                              



  Приложение 1  

                                                                                             к распоряжению аппарата Совета                                          

                                                                                           депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное от 01.10.2018  

№02-01-06-16  

 

Порядок  

работы комиссии по проведению мониторинга цен в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Чертаново Центральное 

 

 

1. Общие положения  

 1.1. Комиссия по проведению мониторинга цен в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное (далее Комиссия) является 

коллегиальным органом, образованным для проведения мониторинга цен при 

размещении заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетном Кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления 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» и иными нормативными 

правовыми актами Российской  Федерации, Законом города Москвы от 06 

ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, а также настоящем 

Порядком. 

2. Задачи, функции, права Комиссии 

2.1. Осуществление мероприятий, связанных с проведением мониторинга цен 

при размещении заказов в сфере закупок товаров, работ, услугдля 

обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центрально, для выполнения возложенных на Комиссию 

функций. 

2.2. Комиссия имеет право получить в установленном действующем 

законодательством порядке информацию, относящуюся к сфере ее 

деятельности. 

2.3.  Приглашать для участия в заседаниях Комиссии муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное (далее муниципальный служащие). 



2.4. Предлагать муниципальным служащим информировать Комиссию по 

вопросам, относящимся к ее сфере деятельности. 

3. Организация работы Комиссии  

3.1. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости: 

3.1.1. по мониторингу цен для установления начальной максимальной цены 

гражданско-правовых договоров при размещении заказов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное; 

3.1.2. по мониторингу цен для установления начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) заказов, при размещении заказов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное; 

3.2. Техническая подготовка материалов к очередному заседанию Комиссии 

проводиться секретарем Комиссии на основании документов, 

предоставляемых муниципальными служащими; 

3.2.1. документы, предоставляемые в комиссию: 

- докладная о необходимости размещения заказа; 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа 

(не менее 3-х предложений организаций); 

- для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 

источниками информации о ценах товаров, работ, услуг являющихся 

предметом заказа, могут быть использованы данные государственной 

статической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация 

о ценах производителей все доступные результаты изучения рынка, 

исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, 

уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-

правовому договору, и иные источники информации. 

3.3. По мере готовности документов секретарь Комиссии согласовывает дату 

очередного заседания Комиссии и организует оповещение ее членов. 

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 Чертаново Центральное за подписью 

председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря. 

3.5. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

3.6. Решения принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

относятся к рекомендательным. 

              

 

 

 

 



  Приложение 2  

                                                                                             к распоряжению аппарата Совета                                          

                                                                                           депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное от 01.10.2018  

№02-01-06-16  

 

 

 

Состав  

комиссии по проведению мониторинга цен при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

 

 

Председатель комиссии: 

Бородина Анна Владимировна – советник по экономическим вопросам  

Члены комиссии: 

Рыбакова Евгения Валентиновна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное 

Мальцева Ольга Филипповна  - глава муниципального округа Чертаново 

Центральное  

Секретарь комиссии :  

Полищук Екатерина Владимировна – советник по организационным 

вопросам  

 


