
ОМС «Управление культуры»
ПРОТОКОЛ заседания
от 01.07.2021 №2

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 специалист
4. РасихинаМ. Б. — ведущий специалист
5. Семенова Н.Б. — директор МКУ «ЦБЭО учреждений культуры»

СЛУШАЛИ:
1. О принятии правил нормирования

Расихина М.Б. ознакомила присутствующих с проектом 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 подведомственными ему казенными и бюджетными
учреждениями», который в целях общественного контроля был размещен 23.06.2021
года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте
ОМС «Управление культуры».

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 24.06.2021 № 56).

В ходе заседания поступило предложение от директора МКУ «ЦБЭО учреждений
культуры» Семеновой Н.Б.:

- в Ведомственном перечне слова «Обязательный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к
потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе их предельные цены),
утвержденный постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа
от 06.04.2021 № 266 «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг их потребительских свойств и характеристик Администрации
Каменск-Уральского городского округа, ее территориальных органов,
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
подведомственных ей казенных учреждений» заменить словами «** Обязательный
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе их
предельные цены), утвержденный постановлением Администрации города Каменска-
Уральского от 31.03.2016 № 423 «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 казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями»;



— в строках 18, 19 И 20 слова «руководители казенных И бюджетных учреждений
не более 1 000,00 руб. за 1 единицу на должностное лицо в месяц» дополнить словами
«руководитель органа местного самоуправления,».

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. единогласно принять правила нормирования без рассмотрения

Общественной палатой с учетом поступив е_го предложения.

Председатель С. В. Казанцева

Секретарь „:и— , , ’ Е. В. Беляева


