
г. Рязань

Заключение Общественной палаты города Рязани

«I/» (МОНА- 2017 г.

На основании решения Общественной палаты города Рязани, принятого на заседании 
(протокол заседания Общественной палаты города Рязани от «2$ 1А'Ю/!ЛЛ̂  2017 г.) 
Общественной палатой вынесено следующее заключение:

1. Одобрить внесение изменений в постановление администрации города Рязани от
30.06.2016 № 2897 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд города Рязани, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения».

2. Одобрить внесение изменений в постановление администрации города Рязани от
18.07.2016 № 3202 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым органами местного 
самоуправления города Рязани, подведомственными им муниципальными казенными 
учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными учреждениями города Рязани».

3. Одобрить внесение изменений в постановление администрации города Рязани от
19.07.2016 № 3235 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Рязани, 
структурными подразделениями администрации города Рязани, подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными 
учреждениями города Рязани».

ГОЛОСОВАЛИ:
З а- 40
Против -  
Воздержались ~

Члены общественной палаты:

(под/ись)

(подпись)
________0

(подпись)

Бабурин А.В. 

Барашкова Г. А. 

Водорезов А.В, 

арова Л. А. 

Иванова Л.В. 

Литвинова Н.И. 

Наумова И.В. 

Осадчий С Л. 

Соколов Г.Н. 

Сухова З.А. 

Трусова О.В. 

Чередниченко Л.В.

-им



ПРОТОКОЛ 
заседания Общественной палаты города Рязани 

г. Рязань «28  ̂ СООФСЛ' 2017 г.
Члены общественной палаты:
Бабурин Арсен Валентинович — краевед, член топонимической комиссии города Рязани, 

автор-составитель «Рязанского топонимического словаря», член Рязанского православного 
общества, председатель регионального Всероссийского исторического общества;

Барашкова Галина Андреевна — председатель Рязанского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России»;

Водорезов Алексей Владимирович - заведующий кафедрой физической географии и 
методики преподавания географии Рязанского государственного университета имени С Л. Есенина;

Захарова Людмила Ароновна председатель совета Рязанской региональной общественной 
организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»;

Иванова Людмила Васильевна -  специалист по связям с общественностью, председатель 
первичной профсоюзной организации МП «Водоканал города Рязани»;

Канаев Игорь Николаевич - историк, краевед, действительный член Русского 
географического общества;

Литвинова Наталья Ивановна - директор Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж»;

Наумова Ирина Викторовна -  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
56»;

Осадчий Сергей Павлович -  председатель ТОС «Улица Голенчинская города Рязани»; 
Соколов Геннадий Николаевич - председатель Совета Рязанской областной общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда»;
Сухова Зинаида Алексеевна -  директор МБУК «Централизованная система детских 

библиотек города Рязани», член Общественного совета при Министерстве культуры и туризма 
Рязанской области, член ТОС «Канищево»;

Трусова Ольга Васильевна - председатель Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов;

Чередниченко Людмила Валентиновна - председатель территориального отделения № 3 г. 
Рязани Рязанской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Присутствовали: Бабурин А.В., Барашкова Г.А., Захарова Л.А., Иванова Л.В., Канаев И.Н., 
Наумова И.В., Осадчий С.П., Соколов Г.Н., Сухова З.А., Трусова О.В.

Приглашены: заместитель директора муниципального казенного учреждения города Рязани 
«Муниципальный центр торгов» Аксенова О.А.

Повестка дня:
1. Обсуждение внесения изменений в постановление администрации города Рязани от

30.06.2016 № 2897 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд города Рязани, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения».

2. Обсуждение внесения изменений в постановление администрации города Рязани от
18.07.2016 № 3202 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым органами местного 
самоуправления города Рязани, подведомственными им муниципальными казенными 
учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными учреждениями города Рязани».

3. Обсуждение внесения изменений в постановление администрации города Рязани от
19.07.2016 № 3235 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Рязани, 
структурными подразделениями администрации города Рязани, подведомственными им



2
муниципальными казенными учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными 
учреждениями города Рязани».

СЛУШАЛИ: Сухова З.А.
Уважаемые коллеги! На рассмотрение Общественной палаты поступили проекты 

постановлений администрации города Рязани о внесении изменений в порядок разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд города Рязани, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; в правила определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Рязани, 
структурными подразделениями администрации города Рязани, подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными 
учреждениями города Рязани. С пояснениями по проектам постановлений выступит заместитель 
директора муниципального казенного учреждения города Рязани «Муниципальный центр торгов» 
Аксенова О.А.

ВЫСТУПИЛИ: Аксенова О.А.
С 1 января 2017 года расширен круг заказчиков, обязанных осуществлять закупки товаров, 

работ и услуг по правилам контрактной системы, определенным Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», ранее входивших в сферу регулирования 
законодательства о государственно-корпоративных закупках (Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), вне 
зависимости, получают ли они в какой-либо форме бюджетные средства.

В этой связи необходимо внести изменения в нормативно -  правовые акты администрации 
города Рязани, добавив в перечень субъектов нормирования муниципальные предприятия города 
Рязани.

Также, в связи с необходимостью ежегодного пересмотра, вносятся изменения и в перечень 
товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией города Рязани, структурными подразделениями 
администрации города Рязани, подведомственными им муниципальными казенными учреждениями 
города Рязани и муниципальными бюджетными учреждениями города Рязани.

Сухова З.А.
Предложения, замечания по данным проектам постановлений есть?
Кто за то, чтобы одобрить внесение изменений обсуждаемых проектов постановлений 

администрации города Рязани?

ГОЛОСОВАЛИ:
За- 10
Против- Кё^и
Воздержались -

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
Одобрить внесение изменений в постановление администрации города Рязани от 30.06.2016 

№ 2897 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд города Рязани, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения».

По второму вопросу:
Одобрить внесение изменений в постановление администрации города Рязани от 18.07.2016 

№3202 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым органами местного 
самоуправления города Рязани, подведомственными им муниципальными казенными 
учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными учреждениями города Рязани».
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По третьему вопросу:
Одобрить внесение изменений в постановление администрации города Рязани от 19.07.2016 

№ 3235 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией города Рязани, структурными 
подразделениями администрации города Рязани, подведомственными им муниципальными 
казенными учреждениями города Рязани и муниципальными бюджетными учреждениями города 
Рязани».

Члены общественной палаты:

(Подпись)

IX
(подпись)

(подпись)

Бабурин А.В, 

Барашкова Г.А. 

Водорезов А.В. 

Захарова Л, А. 

Иванова Л.В. 

Литвинова Н.И. 

Наумова И.В. 

Осадчий С.П. 

Соколов Г.Н. 

Сухова 3. А. 

Трусова О.В. 

Чередниченко Л.В.


