
ПРОТОКОЛ № 3

заседания Комиссии по рассмотрению предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступивших при 

проведении обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в
сфере нормирования закупок

г. Соликамск, «26» мая 2022 года
ул. 20-летия Победы, д. 106

I. Заказчик: Администрация Соликамского городского округа

II. Сведения о проекте правового акта, утверждающего внесение изменений в 
приложение 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными 
органами Соликамского городского округа, подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации Соликамского 
городского округа от 25.03.2021 № 479-иа (далее - проект Правового акта): : :' !Ч;И

2.1. Наименование Проекта правового акта: «О внесении изменений в пршожение 2 
к Правшам определения требований к закупаемым муниципальными органами 
Соликамского городского округа, подведомственными им казенными, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров,, работ, услуг (в 
том числе предельных цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных 
нужд», утвержденным постановлением администрации Соликамского городского округа 
от 25.03.2021 № 479-па» ■ Соликамского ■ .п,олс-к^1 •> округа

2.2. Номер проекта правового акта в единой информационной системе в сфере 
закупок: №015630000122210632 -,ши. уТ,:Ч:гад сь

2.3. Сроки проведения обсуждения в целях общественного контроля проекта 
правового акта: с 16 мая по 25 мая 2022 года.

III. Члены Комиссии, по рассмотрению предложений общественных; объединений, 
юридических и физических лиц, поступивших при проведении обсуждения в целях 
общественного контроля проектов правовых актов в сфере нормирования закупок, 
утверждающих внесение изменений в приложение 2 к Правилам определения: требований 
к закупаемым муниципальными органами Соликамского городского округа, 
подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением администрации Соликамского городского округа от 25.03.2021 № 479-па 
(далее -  Комиссия по рассмотрению предложений по проектам правовых актов в сфере 
нормирования закупок. Комиссия):

Роль члена Комиссии Ф.И.О. члена Комиссии
Председатель Комиссии по рассмотрению 
предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок

Куприянова Светлана Викторовна

Член Комиссии по рассмотрению 
предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок

Дамер Елена Николаевна

Секретарь Комиссии по рассмотрению 
предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок

Филлипова Екатерина Евгеньевна



Всего на заседании присутствует 3 человека (из 6 человек). Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

IV. В период проведения обсуждения в целях общественного контроля проекта 
правового акта с 16 мая по 25 мая 2022 года предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц не поступило.

V. Решение каждого члена Комиссии:

Председатель
Комиссии

С.В. Куприянова Предлагается издать правовой акт «О внесении изменений 
в приложение 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Соликамского 
городского округа, подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением администрации Соликамского 
городского округа от 25.03.2021 № 479-па» в редакции, 
размещенной в единой информационной системе в сфере 
закупок

Член
Комиссии

Е.Н. Дамер Предлагается издать правовой акт «О внесении изменений 
в приложение 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Соликамского 
городского округа, подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями и • унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением администрации Соликамского 
городского округа от 25.03.2021 № 479-па» в редакции, 
размещенной в единой информационной системе в сфере 
закупок

Секретарь
Комиссии

Е.Е. Филиппова Предлагается издать правовой акт «О внесении изменений 
в приложение 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Соликамского 
городского округа, подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением администрации Соликамского 
городского округа от 25.03.2021 № 479-па» в редакции, 
размещенной в единой информационной системе в сфере 
закупок



VI. Итоговое решение Комиссии: предлагается издать правовой акт «О внесении 
изменений в приложение 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Соликамского городского округа, подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации 
Соликамского городского округа от 25.03.2021 № 479-па» в редакции, размещенной в 
единой информационной системе в сфере закупок.

VII. Решение Заказчика: принято решение издать правовой акт 
«О внесении изменений в приложение 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Соликамского городского округа, 
подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд», утвержденным 
постановлением администрации Соликамского городского округа от 25.03.2021 № 479- 
па» в редакции, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок.

Члены Комиссии по рассмотрению предложений по проектам правовых актов в сфере 
нормирования закупок:

Председатель Комиссии С .В. Куприянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь Комиссии

Член Комиссии

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е.Е. Филиппова

Е.Н. Дамер




