
протокол лъ 2

заседания Общественного совета при администрации
Пилюгинского сельсовета Буryрусланского района

Оренбургской области
с. Пилюгино 15.03.2016 года

10:00
ме сто проведен ия: з дание администр ации Пилюгинско го сельс овета.

председательствующий - Лукиных Галина Анатольевна председатель

Общественного совета.
Присутствов€tпи:
члены Общественного совета при администрации Пилюгинского
сельсовета (далее Общественный совет) :

1 .Антошкина Валентина Михайловна
2.Лукиных Галина Анатольевна
3.Петров Игорь .Щмитриевич
4.Прасолова Марина Валерьевна

1 .обязательное обсуждение проекта постановления администрации
Пилюгинского сельсовета <<Об утверждении
Правил определения требований к закупаемым муницип€Lпьным оргаЕами

муницип€lJIьного образования <<Пилюгинский сельсовет) Буryрусланского

района Оренбургской области, их подведомственными казёнными

учреждениями и бюджетными 1пrреждениями отдельными видам товаров,

работ, услуг (в том числе пределъные цены товаров, работ, услуг)

СЛУIIIАJIИ:
Сазонову А. в. - специ€Lлист 1 категории - бухгалтер, которая сообщила,

что в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013

J\b 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕtгIьных нужд>, ПостановлениеМ
Правительства российской Федерации от 13. |0. 20|4 Ns 1 047 <Об общих
требованиrIх к определению нормативных затрат на обеспечение фУнКцИй
государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципaшъных органов), постановлением
администрацииПилюгинского сельсовета от |6.02.20|б J\b 14-п <Об

утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муницип€tлъных
нужд Пилюгинского сельсовета, содержанию ук€ванных актов и
обеспечению их исполнения), р€lзработан проект постановления
администрации Пилюгинского сельсовета <Об утверждении Правил
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
Бородинского сельсовета (включая подведомственное муницип€tilьное
бюджетное учреждение) отделъным видам товаров, работ, услуг (в том числе



ПРеДеЛьные цены товаров, работ, услуг), которыЙ подлежит обязательному
ПреДварительному обсуждению на заседании Общественного совета при
аДМинисТрации Пилюгинского сельсовета в соответствии с установленным
порядком работы Общественного совета.
Настоящие Правила устанавливают порядок определения
требованиЙ к закупаемым органами местного самоуправления Пилюгинского
сельсовета (включая подведомственное
учреждение) отделъным видам товаров,
предельные цены товаров, работ, услуг).

муницип€Lльное

работ, услуг ( в

Органы местного самоуправления Пиrпогинского сельсовета
утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами
требования к закупаемым ими и подведомственным им муницип€lльным
бюджетным )чреждением отдельным видам товаров, работ, услуг, их
ГlОТРебИТеЛьские своЙства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Щля проведениrI обсуждения в целях общественного контроля проект
постановления был размещен в единой информационной системе в сфере
Закупок. Срок проведения обсуждения установлен с 05.04.20|6 по 15.04.2ОIб
С УК€ВаниеМ аДреса электронной почты для приема заявлений по результатам
обсуждения.
за указанный период предложений от общественньtх объединений,
юридических и физических лиц по результатам обсуждений в целях
общественного контроля не поступило.
РЕIIIИJIИ:
В связи с отсутствием замечаний и предложений, одобритъ проект
ПОСтаноВления администр ации Пилюгинского сельсов ета < Об утверждении
ПРаВИЛ ОпреДеления требований к закупаемым муниципаJIьным органами
МУНИЦИП€LПЬнОго образования <<ПилюгинскиЙ сельсовет) Бугурусланского
РаЙОНа ОРенбУргской области, их tIодведомственными казёнными
r{РеЖДеНИЯМИ И бЮДжетными учреждениями отдельными видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)>
ГОЛОСОВАЛИ: За- 4 чел

Против - нет
ВоздержаlIись - нет.

Принято единогласно.

Председатель Общественного Совета

бюджетное
том числе
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