
Протоltол ЛЪ 2
заседаниЯ ОбщественногО совета при администрации муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области по воtIросам нормирования в сфере

закупок
25.11.20lб г.

На заседании Обшlественного Совета присутствовали:

Прелселатель общественного Совета: Балабушкина E,Il.
Заместитель председателя Общественного Сове.та l'ocTeBa О.А
Секретарь Общественного Совета: Опrуркова H,FI.

члены общественного Совета:

Башарина Э.А.
Щетко В.Н.

Повестка дня,}асе.lани я :

1,О рассмотрении проекта постановления администрации КузнечнинскOе I.ородское поселение
<об утверждении ведомственного перечня закупаемых администрацией Мо Кузнечнинское
городское поселение и подведомственному ей казеннOму учреждению мку l{ct{ кюбилейный>>
отдельных видов товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)>
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2. О рассмотрении проекта постановления администрации Мо Кузнечнинское городское
поселение <Об утверждении нормативных затрат отдельных видов товаров, работ, услуг ( в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) на обеспечение функlций алминистрации МО
Кузнечнинское городское посе;lен ие.))

fiОrСПаС)ЧuК: ГСlСmеВа О.А. - За.ц.lесmumolь прес)сеiаmе.,t:t ()бttlесmвен|l()?() (|otlema
открыла заседание Обrцественного Совета* председатель Балабушкина Еп..: объявила

повестку заседания.
Состав Обrцественного Совета - 5 LIеловек, присутствова-tи 5 человек: (за)) проголосовдlи -5
человек
Прелселатель Общественного CoBeтa предJIожила:
утвердить регламент выстуllления по повес.Iке
основной доклад: l 0 минут
Содокладчики; 5 минут
Прения: З минуты.
Решили: утвердить повестку заседания
Голосовали: (единогласно) 5 человек.

в своем выступлении Председатель Общественноt.о Сове.га о.гметила. что 0бш{ественный
Совет при администрации МО КузнеLIни}{ское городское посеJlение по BOlIpOcaM нормирования в
сфере закуrток является постоянно дейст-вуtощим КОНСу,rlьта.I-ивно-совещательньiМ органом и
создается в целях tIривлечения жителей поселка, общес,гвенньiх объединений и иных
некоммерческих организаций к работе по нормированию в сфере закуriок товаров, работ, услуг,
реаJrизацИи принциПов открыТости И прозрачнОсти инфоРмациИ о контраКтной системе в сфере
закупок, эффекти вносl,и осуществлен ия закупок.

общественный совет в своей деятельнос,ги руков()д(ствуется Конс,гиr,l,rlией Российской
Фелерации, федера"ьныl\,f и законами. указами и распорrIжениrtми Прези;lента I)оссийской
Фелерачии, постановJIенияN,Iи и расI]оряжения]\{и lIравиr,ельства рФ.3аконолатсJIьством

1.

2,
1.

4.
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Ленинградской области, муниципальньтми правовыми актами муниципального образования
Itузнечнинское l,ородское посеJlение.
Решили:

По вопросу 1: о рассмотрении проектА постановления администрации Кузнечнинское
городское поселение <Об утверждении ведомственного перечня закупаемых админист.раrцией
мо Кузнечнинское городское поселение и подведомственному ей казеннtlму учреждению мку
КСЦ (Юбилейный>> trтдельных видоВ товаров' работ' услуI' (в том r|исJIе предельных цен
товаров, работ, услуг)

Рассмотрели проекТ составленНого ведо]\,{ственногО гlеречнЯ закупаемых администрачией
МО Кузнечнинское городское поселение и подведомственному ей казегlному учреждению МКУ KCit{
кЮбилейНый> отделЬных видоВ товаров' работ' усл),I- (в тоМ Liис,пе предельнЫх tleд товаров. работ,
услуг)' Наименование' количество вида товаров' работ. ,\ сJI) |- сооl,ветствуюТ требованиям L4

потребносТям длЯ бесперебоЙной работы аliминистрации. При разрабоr,ке ведомственIIого t]еречня
администрация руководствовалась Правилами определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления Мо Кузнечнинское городское посе,цение ]\4о Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, включая подведомственными (курируемыми) казегtными, бюджетными
учреждениями отдельном видам товаров, работ, услуг (в том чис.це гlредельных l(ентоваров. рабо.г.
ус-llуг) (Постановление алминистрации МО Кузнечнинское городское IloceJleHиe о,г 28,06,20lбг, lYs84).
Ресuено; Принять проект Постановления а/lминистрации КузнечнинскOе городское Il0се,цение коб
утверждении ведомс"гвенного перечня закупаемых администрацией Мо Кузнечнинское городское
поселение и подвеломствеI{ному ей казегIному уLlреж/_\еt.lию МКУ KCI{ кЮби.itейгtый> о.где"пьных,
вилоВ товаров' работ' услуГ (в тоМ числе предельнЫх цен товаРов. рабоr-, услуг)

Голосовали: кЕдиногласно) 5 че.човек- кза>

По вопросУ 2: О рассмотрении проекта постановления а/Iминистраltии КузItечнинскtlе
городское поселение <Об утвеРждении норматиВных затрат отдельных вилов товаров, работ,
усJrуг (в том числе предельных цен товаров,, работ,, ус;rуг) на rrбеспечение функчий
администрации Мо Кузнечнинское городское поселение.))

рассмотрели проект постановления нормативных затрат отде.цьных видов товаров, работ, услуг
(в том числе ПреДельных цен товаров, работ, услуг) на обесгtе.rение фуrtкций адмилIистрации МО
кузнечнинское городское поселение, При разработке нор]\,1аl,ивtlых затрат администрация мо
КузнечниНское гороДское посеЛение рукоВодсl-вовi]-пась I1оря;lrtОм оIIределения нор]\,IативI]ых затра.г
на обеспе.rение функций муниципальllых органов Мо l{узнечtlи}Iское гt]ро/tское lIоселение Мо
Приозерский муниципальный район JIенинградскоЙ об;tас,ги (включая п0/lведомственные
(курируемые) казегtные, бюджетные учреждения) (постановление администрации Мо Кузнечнинское
городское поселение от 28.06,2016г. ЛЪ83). Наименование товаров, работ, услуг, единицы измерения,
количество, приходящееся на одного работника (исходя из категории должFIоСтей: р5zководители.
иные должности), периодичность ПОЛуrlgц", услуги, максимаJILная цена закугIки соо,гветсl-вуtо.г
потребносТям в соответствии структуре администрации и itt,l,al,lloMy расл исаtIию.
Решено: Принять проекта IIостановления администрациI.,1 N4o Кузнечнинсксlе городское
посеJ-Iение кОб утверждении нормативных за,грат от/lельных виl(ов тoBapoв. рабо,г, услуг ( в Totvt
числе предельных цен товаров, работ, услуг) на обесле.lение функuий администраLlии мо
Кузнечнинское городское поселение.)

ГолосЬва,ти: <Единогласно) человек- (за).

председатеlrь
Общественного Совета
Заместиr,ель tIредседат,еля

Секретарь:
члены совета:

Балабушкина E.I,r.
foc l ева о.А.

Ошуркова Н.Н.
Баrrrарина Э.А.
Щетко В.Н.


