
ОМС «Управлениекультуры»
ПРОТОКОЛ заседания
17.06.2021 №1

Председатель — С. В. Казанцева — начальник
Секретарь — Е. В. Беляева — ведущий специалист

Присутствовали:
1. Шалобаев А. Ю. —- заместитель начальника
2. Гаврилюк Т. П. — главный специалист
3. Мартемьянова С. А. — главный специаішст
4. Расихина М. Б. — ведущий специалист
5. Шамарина И. В. — специалист 1 категории

СЛУШАЛИ:
1. О принятии правил нормирования
Расихина М.Б:

Проект приказа ОМС «Управление культуры» «О внесении изменений в
Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе их предельные
цены), закупаемых ОМС «Управление культуры» и подведомственньши ему казенными И
бюджетными учреждениями» разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации
города Каменска-Уральского от 31.03.2016 № 423 (в редакции постановлений от 28.12.2016 №
1682, от 27.06.2018 № 566, от 29.10.2019 № 894, в редакции постановления Адмиъшстрации
Каменск-Уральского городского округа от 13.11.2020 № 857, от 06.04.2021 № 266) «Об
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе их предельные цены), закупаемых органами местного самоуправления Каменск-
Уральского городского округа, отраслевыми, функциональными органами Администрации
Каменск-Уральского городского округа, их территориальными органами, подведомственными
им казенньпии учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями», а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и
организации процесса бюджетного планирования.

Предложений от общественных объединений, юридических и физических лиц в
отношении проекта приказа не поступало, замечания финансово-экономического характера к
проекту приказа отсутствуют (заключение ОМС «Контрольно—счетный орган Каменск-
Уральского городского округа» от 22.04.2021 № 29).

Рассмотрение проекта приказа в Общественной палате Каменск-Уральского городского
округа не состоялось, поскольку по состоянию на 16.06.2021 состав Общественной палаты Ш
созыва не сформирован.

В соответствии с постановлением Администрации Каменск-Уральского городского
округа от 02.06.2021 № 447 «О внесении изменений в Требования к порядку разработки,
принятия, содержанию и обеспечению исполнения правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд» вынесение после общественного обсуждения
проекта муниципального правового акта на рассмотрение Общественной палаты Каменск—
Уральского городского округа является правом разработчика, а не обязанностью.

РЕШИЛИ:
По п. 1. принять правила нормирования без р ссмотрения Общественной палатой.

М \) С. В. Казанцева

Секретарь ‚(хак,/__… ‚_ Е. В. Беляева

Председатель


