УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного совета
при региональной тарифной комиссии Ставропольского края
_______________ Л.Ш.Сароян
22 февраля 2017 г.
ПРОТОКОЛ № 01
заседания общественного совета при региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
г. Ставрополь

22 февраля 2017 г.
14-30час.

Председательствовал – Сароян Л.Ш., председатель Общественного совета.
Присутствовали:
члены общественного совета – Геращенко Е.М., Голованова Е.М.,
Голоскоков Ю.В., Куц Г.Т., Труфанова Т.А., Шеина И.И.
Отсутствуют член общественного совета – Акрамовская Т.Ю.
Кворум для проведения заседания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов приказов РТК Ставропольского края об утверждения нормативных затрат на обеспечение функций РТК Ставропольского края и требований к закупаемым РТК Ставропольского края отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров. работ,
услуг).
Информирует: Мединская Т.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и
информационно-аналитической работы.
2. План работы Общественного совета на 2017 год.
Информирует: Сароян Л.Ш. – председатель Общественного совета.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу Мединскую Т.В., которая доложила следующее.
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В соответствии с частью 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» (далее
– Закон о контрактной системе) государственные органы, органы управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.
На основании указанной статьи РТК Ставропольского края подготовила проекты приказов:
Проект приказа региональной тарифной комиссии Ставропольского
края
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций региональной тарифной комиссии Ставропольского края»
Региональной тарифной комиссией Ставропольского края подготовлен
проект приказа «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций региональной тарифной комиссии Ставропольского края» (далее – проект приказа) в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 31 декабря 2015 г. № 603-п «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края (включая подведомственные государственные казенные учреждения Ставропольского края), органа управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ставропольского края» и постановлением Правительства Ставропольского края от 30 ноября 2015 г. № 508п «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд Ставропольского края, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском крае».
Нормативы затрат рассчитаны в соответствии Правилами определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов
Ставропольского края, с учетом обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденного Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2015 № 597-п «О некоторых мерах по реализации статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также закупок осуществленных комиссией в 2015 году.
Утверждаемые нормативные затраты определяют количественные и
ценовые показатели для закупаемых товаров, работ, услуг с учетом штатных
единиц и возложенных на комиссию функций.
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Нормативные затраты сформированы с учетом функционального назначения товара и содержат одну или несколько из следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики), иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами, предельные цены товаров, работ, услуг.
Нормативные затраты позволят обеспечить государственные нужды
Ставропольского края, но не приведут к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект приказа соответствует Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края,
законам Ставропольского края, иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
В соответствии с п. 11 Требований, утвержденных постановлением
Правительства №508-п, проект приказа находится на согласовании в министерстве финансов Ставропольского края.
В соответствии с п. 24 указанных Требований, проект приказа 08 февраля 2016 г. был размещен на сайте комиссии для обязательного обсуждения
в целях осуществления общественного контроля. В период с 08 по 17 февраля 2016 г. предложений и замечаний не поступило.
Проект приказа региональной тарифной комиссии Ставропольского
края
«Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых региональной тарифной комиссией Ставропольского края, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)»
Региональной тарифной комиссией Ставропольского края (далее –
РТК Ставропольского края) подготовлен проект приказа «Об утверждении
Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых региональной
тарифной комиссией Ставропольского края, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг.
Проект приказа подготовлен в соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 30.11.2015 № 508-п «Об утверждении
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском крае» (далее – требования) и от 29.12.2015 № 597-п
«О некоторых мерах по реализации статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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В соответствии с пунктом 17 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 30.11.2015
№ 508-п проектом приказа утверждается Перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, закупаемых РТК Ставропольского края, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг).
Указанный перечень сформирован с учетом функционального назначения товара и содержит одну или несколько из следующих характеристик в
отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: потребительские
свойства (в том числе качество и иные характеристики), не являющиеся потребительскими свойствами, предельные цены товаров, работ, услуг.
Перечень позволяет обеспечить государственные нужды Ставропольского края, но не приведут к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют
избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические,
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для
эксплуатации и потребления в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) или являются
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проект приказа соответствует Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края,
законам Ставропольского края, иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
В соответствии с п. 11 Требований, утвержденных постановлением
Правительства №508-п, проект приказа находится на согласовании в министерстве экономического развития Ставропольского края.
В соответствии с п. 24 указанных Требований, проект приказа 08 февраля 2016 г. был размещен на сайте комиссии для обязательного обсуждения
в целях осуществления общественного контроля. В период с 08 по 15 февраля 2016 г. предложений и замечаний не поступило.
С вопросом выступила Голованова Е.М.
Почему в Перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
региональной тарифной комиссией Ставропольского края, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) в разделе 2 указано сопровождение единой автоматизированной
системы «Платформа регулирования»?
Мединская Т.В. пояснила.
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В соответствии с п. 3 Правил определения требований к закупаемым
государственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным органам государственными казенными учреждениями Ставропольского края, органом управления Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Ставропольского края отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. №597-п, в ведомственный перечень включаются отдельные виды
товаров, работ, услуг, если стоимость их приобретения превышает 20% доли
расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год.
Расходы на оплату данной услуги превышают 20%, поэтому она включена в раздел 2 Перечня.
РЕШИЛИ:
Замечаний и предложения к проектам Приказов РТК Ставропольского
края не поступило.
Голосовали «За» единогласно.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали Сароян Л.Ш., которая предложила план
работы Общественного совета на 2017.
РЕШИЛИ:
Вопросов и замечаний к Плану не последовало.
Голосовали «За» единогласно

Секретарь Общественного совета

Е.М.Геращенко

