
 

 

 
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

======================================================================== 
 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний 

проектов Постановлений Администрации  

муниципального образования Сенной округ  

об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 

и подведомственными указанным органам казенными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 

нужд МО Сенной округ и Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения).  
 

 

Дата и время проведения: 19 декабря 2016 года, 12.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89  
 

 

Публичные слушания назначены: 

- Постановлением Администрациии МО Сенной округ от 10.11.2016 № 211 

 

Проекты Постановлений размещены 30.12.2015г. размещены в единой информационной 

системе в сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) 

 

Количество участников: 7 человек, в том числе 

- Глава Администрации МО Сенной округ Кузьмичева КИ 

– жители МО Сенной округ - 6 чел. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главу Администрации МО Сенной округ Кузьмичеву КИ. Сказала, что с 01.01.2016 г. 

вступили в силу положения Федерального Закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

связанные с нормированием закупок. Постановлениями Правительства РФ были установлены 

общие требования к порядку разработки и принятия актов о нормировании закупок. В 

соответствии с ними Администрацией МО Сенной округ были разработаны проекты следующих 

правовых актов: Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд МО 

Сенной округ и Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения).   

Сказала, что 30.11.2016г. были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 

02.09.2015г. № 927 и расширен обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых обязательным перечнем, утверждаемым местными Администрациями 

устанавливаются предельные цены и (или) значения характеристик (свойств) таких товаров, работ, 
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услуг. В настоящий момент данный перечень должен включать в себя 25 отдельных видов 

товаров, работ, услуг. В связи с этим предложила внести соответствующие изменения в Правила 

определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд МО Сенной округ и изложить их в 

редакции согласно Приложению № 1. 

 

Сообщила, что предложений к проектам Постановлений Администрации МО Сенной округ 

в установленные  порядке и сроки в Администрацию МО Сенной округ не поступило. 

В результате обсуждения проект Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения)  единогласно 

поддержан присутствующими на слушаниях жителями в первоначальной редакции, проект Правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд МО Сенной округ единогласно поддержан 

присутствующими на слушаниях жителями в редакции согласно Приложению № 1. 

 

 

 

Председательствующий                                                   К.И.Кузьмичева    

 

 

 

 


