
протокол w/
заседания Общественного совета при администрации Правительства

Кировской области

« 22 » мая 2018 года

Присутствовали:

УJIИТIШ Сергей Николаевич

БЕЛОУС Олег Ihканорович

СЫРЦОВА Елена Леонидовна

ЕЖОВ Юрий Александрович
КОЛОБОВ Олег Петрович
КОЩЕЕВ Геннадий демьянович
КУJIЖОВ Владимир Владимирович
1ШОТАСОВ Анатолий Михайлович

Приглашенные:

г. киров

Председатель Общественного
совета
З аместитель пр едседателя
Общественного совета
Секретарь Общественного совета

Члены Общественного совета

Начальник  отдела  по  закупкам  товаров,  работ,  услуг  для   обеспечения
государственных   нужд   Кировской   обл.асти   хозяйственного   управления
администрации Правительства Кировской области Щелчкова Н.Н.

ПОвестка заседания:
1.       О    рассмотрении    проектов    распоряжений     администрации

Правительства Кировской области:
1.1.    «О    внесении    изменения    в    распоряжение    администрации

Правительства Кировской области от 30.05.2017 № 50».
1.2.  «Об  утверждении  норматив'ных затрат  на  обеспечение  функций

администр ации        Правитель ств а        Кир ов ской        о бласти        (включая
подведомственные    областные    государственные    казеннь1е    учреждения)
на 2019 год».

1.3.    «О    внесении    изменений    в    распоряжение    администраци`и
Правительства Кировской области от 30.05.2017 № 48».



1.4. «Об утверждении кребований к отдельным видам товаров, работ,
услуг,   закупаемым   администрацией   Правительства   Кировской   области
и   подведомственными    ей    областными   государственными   казеннь1ми
и   бюджетными   учреждениями   (Кировское   областное   государственное
казенное     учреждение     «Представите]1ьство     Правительства    Кировской
области»,   Кировское   областное   государственное   казенное   учреждение
«Служба    хозяйственного    обеспечения    администрации    Правительства
Кировской области», Кировское областное государственное образовательное
бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионалыюго  образования
«Служба  специальных  объектов  (учебно-методический  центр)»,  Кировское
областное   государственное   казенное   учреждение   «Кировская   областная
пожарно-спасательная    служба»,    Кировское    областное    государственное
бюджетное     учреждение     «Автохозяйство     Правительства     Кировской
области»)».

Слvшали   началы1ика   отдела   по   закупкам   товаров,   работ,   усjlуг
для обеспечения государственнь1х нужд Кировской обла,сти хозяйственного

=:::=:=н.н. адМИНИСТРаЦИИ       ПРавительства       Кировской       облас"
1.       В     связи    необходимостью    изменения    нормативов    затрат

на обеспечение функций администрации Правите]1ьства Кировской области

(включая        подведомственные    областные    государственные    казеннь1е
учреждения)   и   требований   к   отдетшь1м  видам  товаров,   работ,   услуг,
закупаемь1м       администрацией      Правительства      Кировской       облас'1и
и   подведомственными   ей   областными   государственными   казенными
и   бюджетными   учреждениями   (Кировское   областное   государственное
казенное     учреждение     «Представительство     Правительства    Кировской
области»,   Кировское   областное   государственное   казенное   учреждение
«Служба    хозяйственного    обеспечения    администрации    Правительства
Кировской области», Кировское областное государственное образовательное
бюджетное  учреждение  дополнительного  11рофессионального  образования
«Служба  специалы1ых  объектов  (учебно-методический  центр)»,  Кировское
областное   государственное   казенное   учреждение   «Кировская   областная



пожарно-спасательная    служба»,    Кировское    областное    государственное
бюджетное учреждение «Автохозяйство Правительства Кировской области»,

установленных   на   2018   год,   на   рассмотрение   Общественного   совета
при  администрации  Правительства Кировской  области    вь1носится  вопрос
«о необходимости внесения изменений в следующие правовые акть1»:

Распоряжение   администрации   Правительства   Кировской    области
от 30.05.2017 №  50  «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций    администрации   Правительства   Кировской    области    (вкт1ючая
подведомственные    областные    государственные    казеннь1е    учреждения)
на  2018  год»  (с  изменением,  внесенным  распоряжением  администрации
Правительства Кировской области от 24.01.2018 № 8).

Распоряжение    администрации   Правительства   Кировской    области
от  30.05.2017  №  48  «Об  утверждении  перечня  отдельных  видов  товаров,

работ, услуг, закупаемых администрацией Правительства Кировской области
и    подведомственными    ей    об]1астными   государственными   казеннь1ми
и   бюджетными   учреждениями   (Кировское   обTIастное   государственшое
казенное     учреждение     «Представительство     Правительства    Кировской
области»,   Кировское   обт1астное   государственное   казенное   учреждение
«Служба    хозяйственного     обеспечения    администрации    Правительства
Кировской области», Кировское областное государственное образовательное
бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Служба  специальных  объектов  (учебно-методический  центр)»,  Кировское
областное   государственное   казенное   учреждение   «Кировская   областная
пожарно-спасательная    служба»,    Кировское    областное   государственное
бюджетное     учреждение     «Автохозяйство     Правительства     Кировской
области»),      в      отношении      которых      устана,вливаются      требования
к    потребительским    свойствам    (в    том    числе    качеству)    и    инь1м
характеристикам  (в  том  числе  предельным  ценам  товаров,  работ,  услуг),
на 2018 год».

решили:
«О  необходимости внесения изменений  в  правовые  акты в  порядке,

установленном для их принятия» - «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.



В результате обсуждения принято решение «о необходимости внесения
изменений в правовые акты в порядке, установленном для их принятия».

Админискрацией    Правительства    Кировской     области     (далее    -
админискрация) были подготовлены следующие проекты распоряжений:

«О внесении изменения в распоряжение администрации Правительства
Кировской области от 30.05.2017 № 50».

«О внесении изменений в рас11оряжение администрации Правительства
Кировской области от 30.05.2017 № 48».

для   проведения   обсуждения   в   целях   общественного   контроля
администрацией Правительства Кировской  области проекты распоряжений
были размещены на официальном сайте Правительства Кировской области
14.05.2018.  Срок  проведения  обсуждения  был  установ]1ен  -  в  течение  7
кат1ендарных дней со дня размещения на официальном сайте Правительства
Кировской области.

Предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц  в  рамках  проведения  обсуждения  в  целях  общественного  контроля
не поступило.

решили:
«О возможности принятия правовых актов»  - «за»  -  8,  «против» -  0,

«воздержаjшсь» - 0.

В результате обсуждения принято решение «о возможности принятия
администрацией Правительства Кировской области правовых актов»:

«О внесении изменения в распоряжение администрации Правите]1ьства
Кировской области от 30.05.2017 № 50».

«О внесении изменений в распоряжение администрации Правительства
Кировской области от 30.05.2017 № 48».

2.       В  соответствии  с  частью  14  Требований  к  порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственнь1х  нужд  Кировской  области,  содержанию  указанных  актов
и     обеспечению     их     исполнения,     утвержденных     постановлением
Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 «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 испо]1нения» администрациеи подготовлены следующие распоряжения:

«Об   утверждении   нормативнь1х   затрат   на   обеспечение   функций
админи стр а,ции        Пр авитель ства        Кир овской        о бласти        (вк]1ючая
подведомственные    областные    государственные    казеннь1е    учреждения)
на 2019 год».

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым      администрацией      Правительства      Кировской      области
и   подведомственными    ей    областными   государственными   казеннь1ми
и   бюджетными   учреждениями   (Кировское   областное   государственное
казенное     учреждение     «Представительство     Правитет1ьства     Кировской
области»,   Кировское   областное   государственное   казенное   учреждение
«Служба    хозяйственного    обеспечения    администрации    Правительства
Кировской области», Кировское областное государственное образоватет1ьное
бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«С]1ужба  специальных  объектов  (учебно-методический  центр)»,  Кировское
областное   государственное   казенное   учреждение   «Кировская   областная
пожарно-спасательная    служба»,    Кировское    областное    государственное
бюджетное     учреждение     «Автохозяйство     Правительства     Кировской
области»)».

для   проведения   обсуждения   в   целях   общественного   контроля
администрацией Правительства Кировской  области проекты распоряжений
быjш размещены на официальном сайте Правите]1ьства Кировской области
14.05.2018.  Срок  проведения  обсуждения  был  установлен  -  в  течение  7
календарных днеи со дня размещения на официальном сайте Правительства
Кировской области.

Предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц  в  рамках  проведения  обсуждения  в  целях  общественного  контроля
не поступило.

решили:
«О  возможности принятия правового  акта»  -  «за»  -  8,  «против»  -  0,

«воздержались» - 0.



В результате обсуждения принято решение «о возможности принятия
администрацией Правитешства Кировской области правовых актов» :

«Об   утверждении   нормативньк   закрат   на   обеспечение   функций
админи стр ации        Пр авительства        Киров ской        о бласти        (включая
подведомственные    областные    государственные    казеннь1е    учреждения)
на 2019 год».

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым       администрацией      Правитет1ьства      Кировской       области
и   подведомственными   ей   областными   государственными   казенными
и   бюджетными   учреждениями   (Кировское   областное   государственное
казенное     учреждение     «Представительство     Правительства    Кировской
области»,   Кировское   об]1астное   государственное   каLзенное   учреждение
«Служба    хозяйственного     обеспечения    администрации    Правительства
Кировской области», Кировское областное государственное образовательное
бюджетное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Служба  специальных  объектов  (учебно-методический  ценкр)»,  Кировское
областное   государственное   каLзенное   учреждение   «Кировская   областная
пожарно-спасательная    ст1ужба»,    Кировское    областное    государственное
бюджетное     учреждение     «Автохозяйство     Правительства     Кировской
области»)».

С.Н. Улитин


