
Администрация города Соликамска

ПРОТОКОЛ
28.10.2015 № 2 
17.00 (время местное) 
г. Соликамск

заседания Общественного Совета при администрации города 
Соликамска

Присутствовали:
Дядькин В.М.
Романов О.А.
Санников Р.А.
Якишин А.В.
Приглашенные:
Савинов И.Р.
Дамер Е.Н.
Каморникова Н.А.

Повестка дня:
1. Вступительное слово о переходе к нормированию товаров, работ, услуг в 
2016 году.
Начальник управления экономической политики администрации города И.Р. 
Савинов
2. Доклад о проектах постановления об утверждении Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Соликамского городского округа, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Соликамского городского округа и 
подведомственных им казенным учреждениям; об утверждении Требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения функций органов 
местного самоуправления Соликамского городского округа, 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений.
Начальник отдела муниципальных закупок УЭП Е.Н. Дамер

По 1 пункту Повестки дня:

Слушали Савинова И.Р. Он сообщил, что с 2016 года вводится в действие 
статья 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд». Изменяется порядок 
осуществления закупок и это связано с нормированием в сфере закупок. 
Нормирование в сфере закупок представляет собой установление требований 
к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (далее также - ТРУ) и 
(или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков. Под 
названными требованиями понимаются требования (к количеству, качеству, 
потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг), 
позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не 
приводящие к закупкам ТРУ, которые имеют избыточные потребительские 
свойства или являются предметами роскоши. Таким образом, данный 
закупочный инструмент призван обеспечить целесообразность закупки по 
качеству, объему и цене. При этом предполагается, что заказчики не 
ограничены в приобретении действительно нужных им ТРУ, но в то же время 
не закупят «золотые стулья», то есть ТРУ превышающие по своим 
характеристикам фактические потребности заказчика
РЕШИЛИ: Члены Общественного совета решили принять информацию к 
сведению.

По 2 пункту Повестки дня:
Слушали Дамер Е.Н. Она ознакомила с проектами постановления об 
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Соликамского городского округа, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения; об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа и подведомственных им 
казенным учреждениям; об утверждении Требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения функций органов местного 
самоуправления Соликамского городского округа, подведомственных им 
казенных и бюджетных учреждений.
РЕШИЛИ:

1. Информацию о представленных проектах постановления принять 
к сведению, замечаний к проектам не имеется.
«За» - единогласно 
«Против» - нет

Утверждено:
Председатель Общественного Совета Р.А. Санников


