
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 16.07.2020 № 517          
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении состава и регламента работы рабочей группы для оценки 

обоснованности закупок и обоснования начальных (максимальных) цен 

контрактов для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Химки Московской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 

№ 1184/57, «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 

государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», 

постановлением Администрации городского округа Химки Московской 

области от 25.10.2017 № 1064 «О централизации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд и определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в городском округе Химки Московской 

области», в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Химки Московской области, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

в городском округе Химки Московской области, на основании Устава 

городского округа Химки Московской области Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу городского округа Химки Московской 

области для оценки обоснованности закупок и обоснования 

начальных (максимальных) цен контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Химки Московской области 



и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить регламент работы рабочей группы городского округа 

Химки Московской области для оценки обоснованности закупок 

и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Химки Московской области. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 

от 31.12.2015 № 1918 «Об утверждении состава и регламента рабочей 

группы для оценки обоснованности закупок и обоснования начальных 

(максимальных) цен контрактов для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Химки Московской области с ценой закупки до 10 млн. 

рублей», от 24.06.2016 № 585 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Химки Московской области от 

31.12.2015 № 1918 «Об утверждении состава и регламента Рабочей группы 

для оценки обоснованности закупок и обоснования начальных 

(максимальных) цен контрактов для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Химки Московской области с ценой закупки до 10 млн. 

рублей». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 

 

 

Глава городского округа Д.В. Волошин 


