
ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественного совета при администрации поселка Ьалакирево по
рассмотрению проектов правовых актов о нормированию в сфере закупок для

обеспечения муниципальных нужд

п. Балакирево23 декабря 2016 года

Председатель:
Корс,нькова И 1.
Зам. Председателя
Чубарова Ол '.
Секретарь совета:
Николаева Л М.

Члены совета:

Лямина В, И.

Сазанова Т. 1.

директор МБОУ ДОД АРДДТ

директор МБОУ ООШ № 37 п. Ьалакирево

- пенсионер

пенсионер

заведующая МЬДОУ Дстский сад № 9 п. Ьалакирево

На заседании Обществснного совета при администрации поселка Ьалакирево
рассмотрс,нию проектов правовых актов о нормировании в сферс закупок для оОеспечения

муниципальных нужд (далее - Общественный совет) присутствовали 5 (пять) человек. Кворум
имеется,

ПОВЕСТК А ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотренис проектов постановлс:ний администрации поселка Ьалакирево «ОО
утверждении треОований к закупаемым отдсльным видам товаров, работ, услуг, включающис
перечень отдсльных видов товаров, работ, услуг, их потребитсльскис свойства (в том числс
качество) и иные характеристики (в том числе предсльные  цены товаров, работ, услуг),
закупаемых для нужд администрации поселка Балакирево и подвсдомствс,нных с,и казенных и
Оюджс.тных учреждений».

Слушали:
Корс.нькову И 1., директора МБОУ ДОД АРДДТ (прсдсс датсля ООщественного совста).

В соотвстствии с Фсдеральным законом «О контрактной систем~ в сферс закупок
товаров, работ, услуг для оОеспечения государственных и муниципальных нужд»,

постановлс;нием Правительства Российской Фсдерации от О?.09.2015 № 9"-,6 «ОО утверждении
общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,  администрацией поселка
Ьалакирс,во разработан проект постановления «ОЬ утверждении требований к закупаемым
отдсльным видам товаров, раОот, услуг, включающис перечень отдельных видов товаров,
раОот, услуг, их потреОитсльскис свойства (в том числс качество) и иныс характс:ристики (в
том числе прсдельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для нужд администрации
посслка Балакирево и подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений».

Указаннос постановление принимастся в цслях повышения зффсктивности Оюджстных
расходов, организации процесса бюджстного планирования, обоснования объектов

закупки, включаемых в план закупок на очередной финансовый год.
Постановлс,нисм устанавливается порядок опрсдсления треОований к закупаемым заказчиками
ОТдСЛЬНЫМ ВИдаМ ТОВарОВ, рабОТ, уСЛуГ (В ТОМ ЧИСЛс ПрСдсЛЬНЫХ цеН ТОВарОВ. раООТ, уСЛуГ).
Данныс треОования должны позволят обеспечить муниципальныс нужды городского
поссления. но нс приводить к закупкам, которыс имеют избыточные потреоитсльскис свойства
(функциональныс, зргономичсские, зстетичсскис, технологическис, зкологичсскис свойства,
свойства надежности и Осзопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для
эксплуатации и потреОления в цслях оказания муниципальных услуг (выполнс,ния раоот) и



рсализации муниципальных функций) или являются прсдмстами роскоши в соотвстствии с
законодательством Российской Фсдерации.

Для общественного обсуждения в целях обществс,нного контроля проект постановления
размещен на официальном сайте администрации посслка Ьалакирево в информационно-
тслекоммуникационной ссти Интернет. (',рок обсуждения в цслях обществс,нного контроля
установлен с 14 декабря?01б года по ~1 декабря ~01о года.

По рс зультатам общественного обсуждения пре дложений от общественных
объсдинс,ний, юридических и физических лиц не поступило.

На голосование было вынесено предложение: рекомендовать к принятию прос:кт
постановлс,ния администрации поселка Балакирево о нормировании в сфере закупок для
обеспс чс,ния муниципальных нужд городского поселс,ния.

1'олосовали: «за» - 5 чсловек; «против» нет; «воздержался» - нет. Рс,шс,нис принято
сдиногласно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать администрации поселка Ьалакирево к принятию проект постановления
«Об утверждении требований к закупаемым отдсльным видам товаров, работ, услуг,
включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в
том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемых для нужд администрации поселка Ьалакирс,во и подвсдомственных ей
казенных и оюджстных учреждений».

Копию протокола заседания Обществс:нного совета направить в администрацию
поселка Ьалакирс,'во.

Прсдсс~атсль Общественного совста
И!, Коренькова

Л М,Николас,ва
(,екрстарь Общественного совета


