
 

 

 
                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

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

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний 

проектов нормативных актов муниципальных органов  

муниципального образования Сенной округ  

об утверждении Требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования Сенной округ отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд МО Сенной округ 

 

 

Дата и время проведения: 30 декабря 2016 года, 12.00 

 

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

 

Публичные слушания назначены: 

- Постановлением Администрациии МО Сенной округ от 19.12.2016 № 247 

- Решением Муниципального совета МО Сенной  округ от 19.12.2016 № 44 

- Решением ИКМО Сенной  округ от 19.12.2016 № 2/16 

 

Проекты Требований, а также информация о месте и времени проведения публичных 

слушаний и порядке направления предложений размещены на официальном сайте МО Сенной 

округ www.sennoy-okrug.ru.  

 

Количество участников: 10 человек, в том числе 

- заместитель Главы муниципального образования – Председателя Муниципального совета 

Денисова ЮЮ 

- Глава Администрации МО Сенной округ Кузьмичева КИ 

- Председатель ИКМО Сенной округ Горский АС 

– жители МО Сенной округ - 7 чел. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

вступили в силу положения Федерального Закона  от 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 и 

утверждены следующие правовые акты: 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).  На 

основании данных правовых актов муниципальными органами: Муниципальным советом, 



 

 

Администрацией и Избирательной комиссией были разработаны проекты Требований к 

закупаемым муниципальными органами муниципального образования Сенной округ отдельным 

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

нужд МО Сенной округ. 

Выступила с докладом по проекту Требований к закупаемым Администрацией 

муниципального образования Сенной округ и подведомственными ей казенными учреждениями 

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

обеспечения нужд МО Сенной округ.  

Предложений к проекту Требований в установленные Постановлением Администрации МО 

Сенной округ от 19 декабря 2016 года № 247 порядке и сроки в Администрацию МО Сенной округ 

не поступило. 

В результате обсуждения проект Требований к закупаемым Администрацией 

муниципального образования Сенной округ и подведомственными ей 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.  

Выступила с докладом по проекту Требований к закупаемым Муниципальным советом 

муниципального образования Сенной округ отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд МО Сенной округ заместитель 

Главы муниципального образования – Председателя Муниципального совета Денисова ЮЮ.  

Предложений к проекту Требований в установленные Решением Муниципального совета 

МО Сенной округ от 19 декабря 2016 года № 44 порядке и сроки в Муниципальный совет МО 

Сенной округ не поступило. 

В результате обсуждения проект Требований к закупаемым Муниципальным советом 

муниципального образования Сенной округ 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. 

Выступил с докладом по проекту Требований к закупаемым Избирательной комиссией 

муниципального образования Сенной округ отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд МО Сенной округ Председатель 

ИКМО Сенной округ Горский АС 

Предложений к проекту Требований в установленные Решением ИКМО Сенной округ от 19 

декабря 2016 года № 2/16 порядке и сроки в ИКМО Сенной округ не поступило. 

В результате обсуждения проект Требований к закупаемым Избирательной комиссией 

муниципального образования Сенной округ 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.  

 

 

 

Председательствующий                                                   К.И.Кузьмичева    

 

 

 

 


