
Общественный совет  

при администрации Лебяжского района  

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

___________________________________________________________________ 

 

Протокол №1 

 

пгт Лебяжье                                                                             19 января 2016 года  

Место проведения: Кировская область, пгт Лебяжье,       Время: 14:00 – 15:10 

ул.Комсомольская, 5, каб. №313  

 

Присутствовали: Груздева Светлана Александровна, Демшин Александр 

Степанович, Мартышева Галина Ивановна, Скаредина Надежда Ильдусовна, 

Холкина Алевтина Анатольевна, Холкина Резеда Рафкатовна, Хохлова 

Марина Викторовна. 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя, заместителя председателя, секретаря. 

2. Общественное обсуждение проектов постановлений администрации 

Лебяжского района, разработанных управлением по экономике и 

прогнозированию развития района. 

По первому вопросу слушали: Хохлову Марину Викторовну. 

 Постановлением администрации Лебяжского района от 30.12.2015 №492 

«О создании Общественного совета при администрации Лебяжского района в 

сфере закупок товаров, работ, услуг» утвержден количественный и 

персональный состав Общественного совета. 

 На основании пункта 3 главы 3 Положения об Общественном совете при 

администрации Лебяжского района в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденного постановлением администрации Лебяжского района от 

30.12.2015 №492, в состав Общественного совета входят председатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета. 

Предлагаю избрать председателем – Груздеву Светлану Александровну. 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 



Решили: избрать председателем Общественного совета при 

администрации Лебяжского района в сфере закупок товаров, работ, услуг – 

Груздеву Светлану Александровну. 

Заместителем председателя – Скаредину Надежду Ильдусовну.  

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решили: избрать заместителем председателя Общественного совета при 

администрации Лебяжского района в сфере закупок товаров, работ, услуг – 

Скаредину Надежду Ильдусовну. 

Секретарем – Холкину Алевтину Анатольевну. 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решили: избрать секретарем Общественного совета при администрации 

Лебяжского района в сфере закупок товаров, работ, услуг – Холкину 

Алевтину Анатольевну. 

По второму вопросу слушали: Груздеву Светлану Александровну. 

Груздева С.А. ознакомила членов Общественного совета с ключевыми 

положениями предложенных к рассмотрению проектов постановлений 

администрации Лебяжского района и уточнила необходимость принимаемых 

нормативных правовых актов: 

-  проект постановления администрации Лебяжского района «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов Лебяжского района (включая 

подведомственные казенные учреждения)»; 

- проект постановления администрации Лебяжского района «Об 

утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым муниципальными органами Лебяжского района, их 

подведомственными казенными учреждениями (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)». 

Далее последовало несколько вопросов докладчику по определению 

нормативных затрат, произошел обмен мнениями. 

Обсуждаемый проект «Об утверждении Правил определения требований 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными 



органами Лебяжского района, их подведомственными казенными 

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

утверждает форму ведомственного перечня, в соответствии с которой главные 

распорядители средств бюджета утверждают требования к закупаемым ими и 

их подведомственными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг, а также обязательный перечень товаров, работ, услуг, в отношении 

которых устанавливаются требования к их качественным характеристикам. 

Обсуждаемый проект предусматривает случаи включения в 

ведомственный перечень товаров, работ, услуг, не предусмотренные 

обязательным перечнем таких товаров, работ, услуг, то есть товары, работы, 

услуги, по которым у заказчиков возникают существенные расходы. 

Данный проект предусматривает порядок формирования 

ведомственного перечня. 

Предложенный перечень товаров, работ, услуг аналогичен 

федеральному перечню, утвержденному постановлением Правительства от 

02.09.2015 №927. 

После обсуждения членами Общественного совета проектов 

нормативных правовых актов, разработанных управлением по экономике и 

прогнозированию развития района, на голосование был поставлен вопрос: 

«Принять нормативные правовые акты, разработанные 

управлением по экономике и прогнозированию развития района, в 

представленной редакции» 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решили:  

1. Принять постановление администрации Лебяжского района «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов Лебяжского района (включая 

подведомственные казенные учреждения)» в представленной редакции. 

2. Принять постановление администрации Лебяжского района «Об 

утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым муниципальными органами Лебяжского района, их 



подведомственными казенными учреждениями (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» в представленной редакции. 

3. Провести консультационную работу (в виде разработки методических 

рекомендаций или проведения обучающего семинара) с представителями 

главных распорядителей средств бюджета Лебяжского района по разработке и 

применению данных нормативных актов муниципальными органами 

Лебяжского района и их подведомственными учреждениями. 

Срок: в течение 2016 года. 

  

Председатель Общественного совета  С.А. Груздева 

Секретарь Общественного совета  А.А. Холкина 

 


