
П р о т о к о л № 31  
заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 

21 декабря  2017 г.                                                                                     г. Керчь 

 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 15.00 до 17.00 

Присутствовали 9 членов Общественного совета муниципального    

образования городской округ Керчь: 

       Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна,  

Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич,     

Члены Общественного совета: Батуренко Владимир Алексеевич, 

Молодцова Марина Васильевна,  Шейхмамбетов Расим Михайлович, 

Цатурян Станислав Сергеевич, Плотников Александр Сергеевич, Китиков 

Николай Тимофеевич, Кальченко Эдуард Витальевич  (регистрационный 

лист прилагается).  

Приглашены: заместитель начальника отдела учета и отчетности 

финансового управления Администрации города Керчи Республики Крым 

Солобуденко Елена Ивановна, главный специалист отдела правового 

обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского совета 

Биличенко Анастасия Александровна, главный специалист главный 

инспектор аппарата Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики 

Крым  Казачкова Ирина Владимировна, начальник контрольно-ревизионного 

отдела Администрации  города Керчи Республики Крым Заскальная Татьяна 

Стефановна, начальник Департамента труда Администрации г. Керчи 

Республики Крым Муждабаев Эльдар Куртасанович, контрактный 

управляющий Департамента труда Администрации г. Керчи Республики 

Крым Рыбьякова Елена Викторовна, начальник управления образования 

Администрации  города Керчи Республики Крым Дахин Виктор Евгеньевич, 

начальник отдела финансового и материально-технического обеспечения 

Управления образования Администрации  города Керчи Оногда Анна 

Валерьевна, начальник управления культуры Администрации г. Керчи 

Республики Крым Куртмеметова Эльмира Надимовна, заместитель 

начальника Управления единого заказчика Администрации города Керчи 

Республики Крым Суворова  Светлана Александровна. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об обсуждении материалов проекта приказа «О внесении изменений в 

приказ Финансового управления города Керчи Республики Крым от 

12.08.2016г. № 66 «Об утверждении правил определения нормативных затрат 

Финансового управления Администрации города  Керчи Республики Крым».  



2. Об обсуждении материалов проекта приказа Контрольно-ревизионного 

отдела Администрации города Керчи Республики Крым « О внесении 

изменений в приказ КРО  Администрации г. Керчи от 12.10.2016 г. № 14 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Контрольно-ревизионного отдела Администрации города  Керчи 

Республики Крым».  

3. Об обсуждении материалов  проекта распоряжения 

Председателя Керченского городского совета «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Керченского городского совета Республики 

Крым». 

4.    Об обсуждении  проектов  правовых актов «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной комиссии 

города Керчи Республики Крым. 

5. Об утверждении требований к закупаемым Контрольно-счетной 

комиссии города Керчи Республики Крым отдельным видам товаров, работ, 

услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

6. Об обсуждении материалов проекта приказа « О внесении изменений в 

приказ Департамента труда и социальной защиты населения Администрации 

города Керчи Республики Крым от 16.12.2016г. № 21.01-7/50 «Об 

утверждении правил определения нормативных затрат Департамент труда и  

социальной защиты населения Администрации города Керчи Республики 

Крым» 

7. О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной 

защиты  населения Администрации города Керчи  Республики Крым от 

16.12.2016г. № 21.01-7/51 «Об утверждении требований к закупаемым 

Департаментом труда и социальной защиты населения  Администрации  

города Керчи Республики Крым  отдельным видам  товаров, работ, услуг, в 

отношении которых  устанавливаются потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики  (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)  для обеспечения муниципальных нужд». 

8. Обсуждение проекта приказа «О внесении изменений в приказ 

Управления образования Администрации  города Керчи Республики Крым от 

26.01.2017 г. № 45 «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат для обеспечения функций управления образования Администрации 

города Керчи Республики Крым и подведомственных муниципальных 

казенных учреждений». 

9. Обсуждение проекта приказа «О внесении изменений в приказ 

Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым  от 

26.01.2017 г. № 46 «Об утверждении  требований к закупаемым  управлением 

образования Администрации  города Керчи Республики Крым и  

подведомственными ему казенными и  бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых  

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 



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

обеспечения муниципальных нужд». 

10.Обсуждение проекта приказа «О внесение изменения в приказ  

Управления единого заказчика Администрации города Керчи Республики 

Крым от 16.12.2016г. № 38/1 «Об утверждении Правил определения  

нормативных затрат на обеспечение функций Управления единого заказчика 

Администрации города Керчи Республики Крым» 

11. Обсуждение материалов приказа  «Об утверждении требований к 

закупаемым управлением культуры администрации города Керчи и 

подведомственными ему учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства (в 

том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 

 

ПО ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Об обсуждении материалов проекта приказа «О внесении изменений в приказ 

Финансового управления города Керчи Республики Крым от 12.08.2016г. № 

66 «Об утверждении правил определения нормативных затрат Финансового 

управления Администрации города  Керчи Республики Крым».  

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта приказа «О внесении 

изменений в приказ Финансового управления города Керчи Республики 

Крым от 12.08.2016г. № 66 «Об утверждении правил определения 

нормативных затрат Финансового управления Администрации города  Керчи 

Республики Крым». 

 

СЛУШАЛИ: Солобуденко Елену Ивановну, начальника отдела учета и 

отчетности Финансового управления Администрации города Керчи 

Республики Крым с информацией о проекте приказа, разработанного в целях 

обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в 

Республике Крым в соответствии с требованиями части 5 статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и приказа Финансового управления города Керчи 

Республики Крым от 12.08.2016г. № 66 «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат Финансового управления Администрации 

города  Керчи Республики Крым».   

 

ВЫСТУПИЛИ:Дудаков В.А., Китиков Н.Т., Плотников А.С., 

Шейхмамбетов Р. М. 

 

РЕШИЛИ: 



1. Одобрить проект приказа «О внесении изменений в приказ Финансового 

управления города Керчи Республики Крым от 12.08.2016г. № 66 «Об 

утверждении правил определения нормативных затрат Финансового 

управления Администрации города  Керчи Республики Крым».  

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об обсуждении материалов проекта приказа Контрольно-ревизионного 

отдела Администрации города Керчи Республики Крым « О внесении 

изменений в приказ КРО  Администрации г. Керчи от 12.10.2016 г. № 14 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Контрольно-ревизионного отдела Администрации города  Керчи 

Республики Крым».  

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта приказа Контрольно-

ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым «О 

внесении изменений в приказ КРО  Администрации г. Керчи от 12.10.2016 г. 

№ 14 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Контрольно-ревизионного отдела Администрации 

города  Керчи Республики Крым».  

 

СЛУШАЛИ Заскальную Татьяну Стефановну, начальника контрольно-

ревизионного отдела Администрации  города Керчи Республики с 

информацией о проекте, разработанном в целях обеспечения выполнения 

государственной политики в сфере закупок в Республике Крым в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», м Приказа 

КРО  Администрации г. Керчи от 12.10.2016 г. № 14 «Об утверждении 

Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Контрольно-ревизионного отдела Администрации города  Керчи Республики 

Крым». 

   

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Кальченко Э. В., Молодцова М. В. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект Приказа  Контрольно-ревизионного отдела 

Администрации города Керчи Республики Крым « О внесении изменений в 

приказ КРО  Администрации г. Керчи от 12.10.2016 г. № 14 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Контрольно-ревизионного отдела Администрации города  Керчи 

Республики Крым».  

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 



 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
Об обсуждении материалов проекта распоряжения Председателя 

Керченского городского совета «Об утверждении требований к закупаемым 

Керченским городским советом отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)». 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта распоряжения 

Председателя Керченского городского совета «Об утверждении требований к 

закупаемым Керченским городским советом отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)». 

 

СЛУШАЛИ: Биличенко Анастасию Александровну – главного специалиста 

отдела правового обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета с информацией о проекте, разработанном в целях 

обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в 

Республике Крым в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 года № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», постановления Совета министров Республики 

Крым от 05.04.2016 № 127 «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым государственными органами, исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым (подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями), Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)», Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», Постановления  Администрации города Керчи Республики 

Крым от 18.07.2016. № 1926/1-п «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и подведомственными 

им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Кальченко Э. В., Молодцова М. В. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект распоряжения Председателя Керченского городского 

совета «Об утверждении требований к закупаемым Керченским городским 

советом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг)». 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об обсуждении материалов проекта приказа «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной комиссии 

города Керчи Республики Крым» 

 

СЛУШАЛИ: 

Мазилову Галину Борисовну,  Председателя Общественного совета с 

информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта пприказа « Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым» 

 

СЛУШАЛИ:  

Казачкову Ирину Владимировну, главного инспектора аппарата Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым с информацией о проекте 

приказа Контрольно-счётной комиссии города Керчи Республики Крым, 

разработанном в целях обеспечения выполнения государственной политики в 

сфере закупок в Республике Крым в соответствии с требованиями статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов», постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 926   «Об утверждении Общих правил 

определения требований  к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», Постановления Администрации города Керчи Республики 

Крым от 18.07.2016 № 1927/1-р «Об утверждении Правил определения 

требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым и подведомственных им казенных учреждений». 



 

ВЫСТУПИЛИ: М, Плотников А.С., Шейхмамбетов Р. М. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым. 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

 ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об обсуждении материалов проекта приказа «Об утверждении требований к 

закупаемым Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики Крым 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные   цены товаров, работ, услуг)». 

  

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного совета с 

информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта приказа Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым «Об утверждении 

требований к закупаемым Контрольно-счетной комиссией города Керчи 

Республики Крым отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные   цены товаров, работ, услуг». 

 

СЛУШАЛИ:  

Казачкову Ирину Владимировну, главного инспектора аппарата Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым с информацией о проекте 

приказа, разработанном в целях обеспечения выполнения государственной 

политики в сфере закупок в Республике Крым в соответствии с требованиями 

ч. 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 № 926   «Об утверждении Общих 

правил определения требований  к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)», Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», Постановления Администрации города Керчи Республики 

Крым от 18.07.2016 № 1926/1-р «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и подведомственными 



им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кальченко Э. В., Молодцова М. В. 

 

 РЕШИЛИ:  

1. Утвердить требования к закупаемым Контрольно-счетной комиссией 

города Керчи Республики Крым отдельным видам товаров, работ, услуг, в 

отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные   цены товаров, 

работ, услуг)».  

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО  ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Об обсуждении материалов проекта приказа «О внесении изменений в приказ 

Департамента труда и социальной защиты населения Администрации города 

Керчи Республики Крым от 16.12.2016г. № 21.01-7/50 «Об утверждении 

правил определения нормативных затрат Департамента труда и  социальной 

защиты населения Администрации города Керчи Республики Крым» 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного совета с 

информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта приказа «О внесении 

изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты населения 

Администрации города Керчи Республики Крым от 16.12.2016г. № 21.01-7/50 

«Об утверждении правил определения нормативных затрат Департамент 

труда и  социальной защиты населения Администрации города Керчи 

Республики Крым» 

 

СЛУШАЛИ:  
 Рыбьякову Елену Викторовну, контрактного управляющего Департамента 

труда Администрации г. Керчи Республики Крым с информацией о 

подготовленном проекте приказа в целях обеспечения выполнения 

государственной политики в сфере закупок в Республике Крым в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  и 

приказа  Департамента труда и социальной защиты населения 

Администрации города  Керчи Республики Крым от 16.12.2016г. № 21.01-

7/50 «Об утверждении правил определения нормативных затрат 

Департамента труда и социальной защиты населения Администрации города 

Керчи Республики Крым» 

 

ВЫСТУПИЛИ: Плотников А.С., Китиков Н.Т., Шейхмамбетов Р.М.  



 

 РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект приказа «О внесении изменений в приказ Департамента 

труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи 

Республики Крым от 16.12.2016г. № 21.01-7/50 «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат Департамента труда и  социальной защиты 

населения Администрации города Керчи Республики Крым» 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

О внесении изменений в приказ Департамента труда и социальной защиты  

населения Администрации города Керчи  Республики Крым от 16.12.2016г. № 

21.01-7/51 «Об утверждении требований к закупаемым Департаментом труда и 

социальной защиты населения  Администрации  города Керчи Республики 

Крым  отдельным видам  товаров, работ, услуг, в отношении которых  

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

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

обеспечения муниципальных нужд» 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного совета с 

информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта приказа «Об 

утверждении требований к закупаемым  Департаментом труда и социальной 

защиты населения  Администрации  города Керчи Республики Крым  

отдельным видам  товаров, работ, услуг, в отношении которых  

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

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

обеспечения муниципальных нужд» 

 

СЛУШАЛИ:  
Рыбьякову Елену Викторовну, контрактного управляющего Департамента 

труда Администрации г. Керчи Республики Крым с информацией о 

подготовленном проекте приказа в целях обеспечения выполнения 

государственной политики в сфере закупок в Республике Крым в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации 02.09.2015 № 926 

«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении 



требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»», 

постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 

18.07.2016 года № 1926/1-п «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и подведомственными 

им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) »  

ВЫСТУПИЛИ: Плотников А.С., Китиков Н.Т., Шейхмамбетов Р.М.  

 

 РЕШИЛИ:  

1.Одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым  

Департаментом труда и социальной защиты населения  Администрации  

города Керчи Республики Крым  отдельным видам  товаров, работ, услуг, в 

отношении которых  устанавливаются потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики  (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)  для обеспечения муниципальных нужд» 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Об обсуждении материалов проекта приказа Управления образования 

Администрации города Керчи Республики Крым о внесении изменений в 

приказ Управления образования Администрации города Керчи от 

26.01.20147 г. № 45 «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат для обеспечения функций управления образования Администрации 

города Керчи Республики Крым и подведомственных муниципальных 

казенных учреждений» 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного совета с 

информацией о направленных в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта проекту приказа  

управления образования Администрации города Керчи Республики Крым о 

внесении изменений в приказ Управления образования Администрации 

города Керчи от 26.01.20147 г. № 45 «Об утверждении правил определения 

нормативных затрат для обеспечения функций управления образования 

Администрации города Керчи Республики Крым и подведомственных 

муниципальных казенных учреждений»   



СЛУШАЛИ:  

Дахина Виктора Евгеньевича, начальника управления образования 

Администрации  города Керчи Республики Крым, Оногда Анну Валерьевну, 

начальника отдела финансового и материально-технического обеспечения 

Управления образования Администрации  города Керчи  о проекте Приказа, 

подготовленного в соответствие со статьёй 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13.10.2014  № 

1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»; 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 02.09.2015   № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)»;  Постановлением  администрации города Керчи 

Республики Крым от 16.06.2016. № 1552/1-п «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения»; Постановлением  администрации города 

Керчи Республики Крым от 18.07.2016. № 1927/1-п «Об утверждении Правил 

определения требований к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым и подведомственных им казенных 

учреждений». 

 

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А., Батуренко В. А. Плотников А. С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект  Приказа  Управления образования Администрации 

города Керчи Республики Крым о внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации города Керчи от 26.01.20147 г. № 45 «Об 

утверждении правил определения нормативных затрат для обеспечения 

функций управления образования Администрации города Керчи Республики 

Крым и подведомственных муниципальных казенных учреждений» 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

           

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Обсуждение проекта приказа «О внесении изменений в приказ Управления   

от 26.01.2017 г. № 46 «Об утверждении  требований к закупаемым  

управлением образования Администрации  города Керчи Республики Крым и  

подведомственными ему казенными и  бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых  



устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 для обеспечения муниципальных нужд» 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного совета с 

информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта Управления образования 

Администрации города Керчи Республики Крым проекте Приказа «О 

внесении изменений в приказ Управления образования Администрации  

города Керчи Республики Крым  от 26.01.2017 г. № 46 «Об утверждении  

требований к закупаемым  управлением образования Администрации  города 

Керчи Республики Крым и подведомственными ему казенными и  

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, в 

отношении которых  устанавливаются потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» 

  

СЛУШАЛИ:  
Дахина Виктора Евгеньевича, начальника управления образования 

Администрации  города Керчи Республики Крым,  Оногда Анну Валерьевну, 

начальника отдела финансового и материально-технического обеспечения 

Управления образования Администрации  города Керчи  о проекте Приказа, 

подготовленного в соответствие с ч.5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

Постановления  Правительства Российской Федерации от 02.09.2015   № 926 

«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)»; Постановления  Администрации города Керчи 

Республики Крым от 16.06.2016  № 1552/1-п «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения»; Постановления  администрации города Керчи 

Республики Крым от 18.07.2016. № 1926/1-п «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 

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

товаров, работ, услуг)»; Постановления Администрации города Керчи 

Республики Крым от 16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 



нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

18.07.2016 № 1927/1-р «Об утверждении Правил определения требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым и подведомственных им казенных учреждений». 

   

ВЫСТУПИЛИ: Кальченко Э. В.,  Молодцова М. В. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект Приказа  «О внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации города Керчи Республики Крым от 26.01.2017 г. 

№ 46 «Об утверждении  требований к закупаемым  управлением образования 

Администрации  города Керчи Республики Крым и подведомственными ему 

казенными и  бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг, в отношении которых  устанавливаются потребительские свойства (в 

том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Обсуждение проекта приказа «О внесении изменений в приказ Управления 

единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.12.2016г. № 38/1 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций Управления единого заказчика 

Администрации города Керчи Республики Крым» 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Г. Б., председателя Общественного совета с информацией о 

направленном в целях проведения обсуждения в целях общественного 

контроля в адрес Общественного совета проекта приказа «О внесении 

изменений в приказ Управления единого заказчика Администрации города 

Керчи Республики Крым от 16.12.2016г. № 38/1 «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций Управления 

единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым» 

 

СЛУШАЛИ:  

Суворову С.А., заместителя начальника Управления единого заказчика 

Администрации города Керчи Республики Крым о проекте приказа, 

разработанном в целях обеспечения выполнения государственной политики в 



сфере закупок в Республике Крым в соответствии с Федеральным законом от 

05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014г. № 

1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016г. №47 

«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Республики 

Крым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 05.04.2016г.  №126 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Республики Крым, исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым (подведомственных им 

казенных учреждений), Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым)», постановлением 

Администрации города Керчи от 18.07.2016 г. № 1927/1-п «Об утверждении 

Правил определения требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым и подведомственных им казенных 

учреждений» 

 

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Батуренко В. А., Плотников А. С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить проект приказа «О внесении изменений в приказ Управления 

единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.12.2016г. № 38/1 «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций Управления единого заказчика 

Администрации города Керчи Республики Крым» 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

           

ПО ОДИННАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Обсуждение материалов приказа  «Об утверждении требований к 

закупаемым управлением культуры администрации города Керчи и 

подведомственными ему учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства (в 

том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Г. Б., председателя Общественного совета с информацией о 



направленном в целях проведения обсуждения в целях общественного 

контроля в адрес Общественного совета проекта приказа «Об утверждении 

требований к закупаемым Управлением культуры Администрации города 

Керчи Республики Крым отдельным видам товаров, работ, услуг, в 

отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)  для обеспечения муниципальных нужд» и прилагаемом 

ведомственном перечне. 

 

СЛУШАЛИ:  

Куртмеметову Э.Н., начальника Управления культуры Администрации города 

Керчи Республики Крым о проекте приказа, разработанном в целях 

обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в 

Республике Крым в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на основании Постановления от 18.07.2016 № 1926/1-п «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами  муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями,  

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

товаров, работ, услуг)».  

 

ВЫСТУПИЛИ: Молодцова М. В., Кальченко Э. В.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект приказа «Об утверждении требований к закупаемым 

Управлением культуры Администрации города Керчи Республики Крым 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

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

обеспечения муниципальных нужд» и прилагаемый ведомственный 

перечень. 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

. 

 

Председатель собрания                                      Г.Б. Мазилова 

 


