
П Р О Т О К О Л  № 5  

заседания Общественного совета  

при региональной службе по тарифам Кировской области 

 

19.09.2017   

 

Присутствовали: Суворов Д.М., Шишанов А.И., Улитин С.Н.,         

Петухова Г.И., Фетисов А.А. 

По уважительным причинам отсутствовал 1 член Общественного совета. 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Приглашенные: начальник отдела организационной работы и 

бухгалтерского учета Т.А. Трегубова 

Заседание открыла руководитель РСТ Кировской области Беляева Н.В. 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение проекта приказа  «О внесении изменений в Приказ 

региональной службы по тарифам Кировской области от 30.05.2016 № 114 «Об 

утверждении нормативов и порядка определения нормативных затрат на 

обеспечение функций региональной службы по тарифам Кировской области на 

2017 год». 

2. Обсуждение проекта приказа  «О внесении изменений в Приказ 

региональной службы по тарифам Кировской области от 29.05.2017 № 124 «Об 

утверждении нормативов и порядка определения нормативных затрат на 

обеспечение функций региональной службы по тарифам Кировской области на 

2018 год». 

 

Обсуждение первого вопроса. 

СЛУШАЛИ: Т.А. Трегубова доложила, что 

18 сентября 2017 года завершилось обязательное предварительное 

обсуждение в целях общественного контроля проекта приказа региональной 

службы по тарифам Кировской области «О внесении изменений в Приказ 

региональной службы по тарифам Кировской области от 30.05.2016 № 114 «Об 

утверждении нормативов и порядка определения нормативных затрат на 

обеспечение функций региональной службы по тарифам Кировской области на 

2017 год», проводимое в соответствии с Требованиями к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Кировской области, утвержденными постановлением 

Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850. 

Проектом приказа предлагается дополнить  ранее  разработанные 

нормативные затраты на  обеспечение  функций региональной службы по 

тарифам Кировской области на 2017 год нормативными  затратами  согласно 

приложению.  

Принятие проекта приказа обусловлено необходимостью дополнения 

перечня товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности региональной 

службы по тарифам Кировской области, а также корректировкой нормативных 

затрат. 

 

г. Киров 
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Внесение дополнительных затрат обусловлено требованиями 

законодательства об использовании российского программного обеспечения. В 

связи, с чем возникла необходимость перевода официального сайта 

региональной службы по тарифам Кировской области на другую платформу с 

приобретением соответствующего лицензионного программного обеспечения и 

его ИТС сопровождения. Кроме того в рамках исполнения службой функций по 

государственному контролю (надзору) требуется разработка и внедрение 

интернет-сайта (портала), содержащего информацию по стандартам раскрытия 

информации. 

Для бесперебойной работы имеющегося оборудования в серверной 

службы необходимо приобретение и монтаж кондиционера взамен неисправного 

и неремонтопригодного. 

Настоящий проект приказа размещен на официальном сайте региональной 

службы по тарифам Кировской области 08.09.2017 для проведения обсуждения в 

целях общественного контроля в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 (ред. от 05.05.2017) 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Кировской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 

Срок проведения обсуждения: с 08.09.2017 г. по 18.09.2017 г. 

В течение установленного срока предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц в рамках проведения обсуждения 

в целях общественного контроля не поступило. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

22.12.2015 № 75/850 после процедуры обсуждения в целях общественного 

контроля проект приказа вынесен на обсуждение общественного совета при РСТ 

Кировской области.  

Озвученные изменения поддержаны всеми присутствующими членами 

Общественного совета. 

Шишанов А.И. предложил принять решение о возможности принятия 

подготовленного региональной службой по тарифам Кировской области проекта 

приказа  «О внесении изменений в Приказ региональной службы по тарифам 

Кировской области от 30.05.2016 № 114 «Об утверждении нормативов и порядка 

определения нормативных затрат на обеспечение функций региональной 

службы по тарифам Кировской области на 2017 год». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

В результате обсуждения принято решение о возможности принятия 

подготовленного региональной службой по тарифам Кировской области 

проекта приказа  «О внесении изменений в Приказ региональной службы по 

тарифам Кировской области от 29.05.2017 № 124 «Об утверждении нормативов 

и порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 

региональной службы по тарифам Кировской области на 2018 год». 
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Обсуждение второго вопроса. 

СЛУШАЛИ: Т.А. Трегубова доложила, что 

18 сентября 2017 года завершилось обязательное предварительное 

обсуждение в целях общественного контроля проекта приказа региональной 

службы по тарифам Кировской области «О внесении изменений в Приказ 

региональной службы по тарифам Кировской области от 29.05.2017 № 124 «Об 

утверждении нормативов и порядка определения нормативных затрат на 

обеспечение функций региональной службы по тарифам Кировской области на 

2018 год», проводимое в соответствии с Требованиями к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Кировской области, утвержденными постановлением 

Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850. 

Проектом приказа предлагается дополнить  ранее  разработанные 

нормативные затраты на  обеспечение  функций региональной службы по 

тарифам Кировской области на 2018 год нормативными  затратами  согласно 

приложению.  

Принятие проекта приказа обусловлено необходимостью дополнения 

перечня товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности региональной 

службы по тарифам Кировской области, а также корректировкой нормативных 

затрат. 

Внесение дополнительных затрат обусловлено требованиями 

законодательства об использовании российского программного обеспечения. В 

связи, с чем возникла необходимость перевода официального сайта 

региональной службы по тарифам Кировской области на другую платформу с 

приобретением соответствующего лицензионного программного обеспечения и 

его ИТС сопровождения. Кроме того в рамках исполнения службой функций по 

государственному контролю (надзору) требуется разработка и внедрение 

интернет-сайта (портала), содержащего информацию по стандартам раскрытия 

информации. 

Для бесперебойной работы имеющегося оборудования в серверной 

службы необходимо приобретение и монтаж кондиционера взамен неисправного 

и неремонтопригодного. 

Настоящий проект приказа размещен на официальном сайте региональной 

службы по тарифам Кировской области 08.09.2017 для проведения обсуждения в 

целях общественного контроля в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 (ред. от 05.05.2017) 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Кировской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 

Срок проведения обсуждения: с 08.09.2017 г. по 18.09.2017 г. 

В течение установленного срока предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц в рамках проведения обсуждения 

в целях общественного контроля не поступило. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 
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22.12.2015 № 75/850 после процедуры обсуждения в целях общественного 

контроля проект приказа вынесен на обсуждение общественного совета при РСТ 

Кировской области.  

Озвученные изменения поддержаны всеми присутствующими членами 

Общественного совета. 

Шишанов А.И. предложил принять решение о возможности принятия 

подготовленного региональной службой по тарифам Кировской области проекта 

приказа  «О внесении изменений в Приказ региональной службы по тарифам 

Кировской области от 29.05.2017 № 124 «Об утверждении нормативов и порядка 

определения нормативных затрат на обеспечение функций региональной 

службы по тарифам Кировской области на 2018 год». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

В результате обсуждения принято решение о возможности принятия 

подготовленного региональной службой по тарифам Кировской области 

проекта приказа  «О внесении изменений в Приказ региональной службы по 

тарифам Кировской области от 29.05.2017 № 124 «Об утверждении нормативов 

и порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 

региональной службы по тарифам Кировской области на 2018 год». 

 

 


