
ПРОТОКОЛ 
заседания общественного Совета при администрации муниципального 

образования город Медногорск Оренбургской области 

г. Медногорск от ^^^^гг^/иЛ 2016г. 

Всего членов общественного Совета - 5 
11а заседании присутствовали - 5 
1 [риглашенные: Зам. главы администрации - руководитель аппарата 

Сердюк Игорь Михайлович. 
1 [редставители Финансового отдела администрации г. Медногорска 

начальник финансового отдела Никитина Ирина Валерьевна, зам.начальника 
финансового отдела - начальник бюджетного отдела Добрынина Елеь 
Ивановна. 

Председательствующий на заседании Совета: Касливцева Наталь 
Владимировна - директор МНУ «Центр по обслуживанию муниципальных 
образовательных учреждений города Медногорска». 

Место проведение: зал заседаний администрации муниципального 
образования города Медногорск. 

11овсстка: 
Рассмотрение и обсуждение проекта приказа «Об утверждении 

требований закупаемым Финансовым отделом администрации 
Медногорска отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том чис: 
предельных цен, товаров, работ, услуг». 

Никитина И.В выступила с докладом «Об утверждении требований 
закупаемым Финансовым отделом администрации г. Медногорска отдельны 
видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен, товаров, рабо|г, 
услуг)». 

I [риступили к обсуждению проекта приказа. 
Никитина И.В.: Постановлением администрации муниципальног 

образования город Медногорск от 12.08.2016г. № 1220-па « Об утверждений 
11равил нормирования в сфере закупок 'товаров, работ, услуг для обеспечен? 
муниципальных нужд и нормативных затрат па обеспечение функций 
отраслевых (функциональных) органов администрации города» не 
установлен строгий порядок формирования цен при составлении 
ведомственного перечня. 

1 Гредельные цены установлены Финансовым отделом администрации р 
Медногорска в рублях и абсолютно денежном выражении на основании 
данных, полученным при изучении рынка товаров, работ, услуг, а также \ 
общедоступных источников, в том числе из информационно 
•телекоммуникационной сети «Интернет». 

По данным общественного обсуждения проекта приказа Финансового 
отдела администрации г. Медногорска «Об утверждении требований к 



закупаемым Финансовым отделом администрации г. Медногорска отдельным 
видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» а также руководствуясь пунктом 11 «Требований к порядку-
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок дхя 
обеспечения муниципальных нужд » администрации муниципального 
образования город Медногорск соответствует содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения. Члены общественного Совета единогласно 
приходят к выводу о возможности принятия данного проекта приказа. 

Касливцева Н.В. выступила с заключительным словом. 

11редседатель общественного Совета 

Члены общественного Совета: 

Уварцева Наталья Анатольевна 

Верескун Светлана Кинжигалесвна 

Мудрова Елена Сергеевна 

1одкидышев Андрей ] 1иколаевич 

I I.B. Касливцег 



ДОКЛАД 
по проекту приказа Финансового отдела администрации г. Медногорска 

«Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, рабо 
услуг, их потребительские свойства ( в том числе качество) и иные 

харак теристики ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) » 

11роект приказа Финансового отдела администрации г. Медногорска «Об 
утверждении требований к закупаемым Финансовым отделом администрации 
г. Медногорска отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том чисхе 
предельные цены товаров, работ, услуг) » разработан в рамках реализации 
ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной систем 
JB сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных |и 
муниципальных нужд» ( далее - Федеральный закон №44-ФЗ), постановления 
администрации муниципального образования город Медногорск 
Оренбургской области от 12.08.2016г. № 1220-па «Об утверждении Правйл 
нормирования • в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций отраслевых (функциональных) органов администрации города « 
далее постановление № 1220-па). 

11роектом приказа предлагается утвердить требования к закупаемы 
Финансовым отделом администрации г. Медногорска отдельным вида 
товаров, рабо^, услуг( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с пунктом 3 Требований к порядку разработки 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечена 
муниципальных нужд муниципального образования город Медногорс 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения , приложена 
№1 постановления № 1220-па, настоящий проект приказа подлежа 
обязательному предварительному обсуждению на заседании общественно! 
Совета, созданного при администрации муниципального образования горсуд 
Медногорск. 

Утвержденные Финансовым отделом администрации г. Медногорска 
требования к работам, услугам позволят обеспечить муниципальные нужды 
и не приведут к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства (функциональные, экономические, эстетическое, 
экологические свойства, свойства надежности и безопасности), значенг 
которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления 
целях реализации муниципальных функций или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к закупаемым товарам, работам, услугам составлены п 
форме согласно приложению №2 к постановлению № 1220-па на основании 
обязательного перечня видов товаров, работ., услуг, которым определяютс 
требования к потребительским свойствами иным характеристикам отдельных 
видов товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, 

о 



услуг) предусмотренного приложением № 1 к Правилам определена 
требований к закупаемым отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том чисхе 
предельных цен товаров, работ, услуг). 

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля был 
размещен на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Медногорск в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и в единой информационной системе в сфере закупок. 

Предложения и замечания на указанный проект приказа за период ег 
обсуждения от общественных объединений, юридических и физических ли(ц 
в электронной форме на электронный адрес Финансового отде; 
администрации г. Медногорск не поступало или в письменной форме п 
адресу : 462274, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Советская,37 
22.1 1.2016г. по 29.11.2016г. не поступали. 

Предлагаю общественному Совету принять решение о возможности 
принятия проекта приказа Финансового отдела администрации 
Медногорска «Об утверждении требований к закупаемым Финансовы 
отделом администрации г. Медногорска отдельным видам товаров, рабо^, 
услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

о 


