
Администрация Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 декабря 2016  г                        № 128 

 

Об образовании Общественного совета 

для рассмотрения актов о нормировании  

в сфере закупок при Администрации 

Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом  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 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

руководствуясь Уставом Пригородного сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Образовать Общественный совет для рассмотрения актов о 

нормировании в сфере закупок при Администрации Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и 

утвердить его состав согласно Приложению 1. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете для 

рассмотрения актов о нормировании в сфере закупок  при  Администрации  

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области согласно Приложению 2. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит  официальному  опубликованию.  

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 
Глава Пригородного 
сельского поселения                                       В.Е.Шевцов
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

                                                                   Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

от  16.12.2016 г. N 128  
 

С О С Т А В 

Общественного совета для рассмотрения актов о нормировании в сфере 

закупок  при Администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1. Хисамдинова Мария Владимировна Директор МБУК «Пригородный СДК» 

2. Панкратова Галина Николаевна Библиотекарь МБУК «Пригородный СДК» 

3. Золотова Татьяна Викторовна Юрист работник Администрации 

Пригородного сельского поселения 

4. Талалай Виктор Михайлович Индивидуальный предприниматель  

5. Денисова Елена Сергеевна Заведующая сельским клубом х.Кирпичный 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

                                                                  Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

от 16.12.2016 г. N 128  
 

 Положение об Общественном совете  

для рассмотрения актов о нормировании в сфере закупок  при  

Администрации  Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по вопросам нормирования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при Администрации 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области (далее - общественный совет и администрация 

Пригородного сельского поселения соответственно) является совещательным  

органом, образуемым для рассмотрения правил определения требований к 

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

товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления 

Пригородного сельского поселения (далее – муниципальные органы) и 

подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями для обеспечения муниципальных нужд и требований к 

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

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами и 

подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями, принимаемых администрацией Пригородного сельского 

поселения. 

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, Уставом 

Пригородного сельского поселения, муниципальными правовыми актами 

Пригородного сельского поселения, а также настоящим положением. 

1.3. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи, функции, права общественного совета 

2.1. Основными задачами общественного совета являются: 

2.1.1. рассмотрение проектов правовых актов, указанных в  абзаце 

третьем подпункта "а" и абзаце третьем подпункта "б" пункта 1Требований к 

Порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

consultantplus://offline/ref=61274396693A20C0D84E3306F25EF6E92C77DEDCDA68F533D85A0A7CDF6DC20AC81966FF7F2606A1bC58B
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 4 

Администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 11.01.2016 № 4 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятию правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

2.1.2. выработка предложений по доработке проектов правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения; 

2.1.3. принятие решения о возможности принятия правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения. 

2.2. Основными функциями общественного совета являются: 

2.2.1. обсуждение проектов правовых актов, указанных в подпункте 

2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения; 

2.2.2. рассмотрение предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступивших в муниципальные органы в 

результате общественного обсуждения в целях осуществления 

общественного контроля; 

2.2.3. подготовка предложений по доработке проектов правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения, в том числе с 

учетом мнения общественных объединений, юридических и физических лиц; 

2.2.4. подготовка решения о возможности принятия правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения. 

2.3. Общественный совет вправе: 

2.3.1. приглашать на свои заседания представителей муниципальных 

органов, органов государственной власти, граждан, общественные объеди-

нения и объединения юридических лиц; 

2.3.2. запрашивать и получать информацию по вопросам нормирования 

в сфере закупок у муниципального органа, необходимую для осуществления 

возложенных на него функций; 

2.3.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности 

муниципального органа по вопросам нормирования в сфере закупок; 

2.3.4. создавать рабочие группы; 

2.3.5. осуществлять иные полномочия, необходимые для 

осуществления деятельности общественного совета. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности  

общественного совета 

3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного 

участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей 

общественных объединений и иных организаций из пяти   человек. 

3.2. Членами общественного совета не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 г. N 32-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=156B114209EC444C5E2AC1EF2680087C26CE7FA1500849BBA732EE6939Q4L0K
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"Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

3.3. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь 

общественного совета избираются на организационном заседании 

общественного совета  открытым голосованием. 

3.5. Члены общественного совета не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

3.6. Состав общественного совета и вносимые в него изменения 

утверждаются постановлением Администрации Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

3.7. Основной формой деятельности общественного совета являются 

заседания. Инициаторами проведения  заседания общественного совета 

вправе выступать председатель общественного совета, его члены, 

Администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

3.8. Заседания общественного совета проводятся по мере 

необходимости. 

Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа его членов. 

3.9. Решение, принятое общественным советом, оформляется 

протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и 

секретарем Совета. 

Один экземпляр протокола или выписка из протокола заседаний 

общественного совета направляется руководителю муниципального органа, 

разработавшего и представившего на общественный совет правовой акт, 

указанный в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения. 

3.10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения, 

общественный совет принимает одно из следующих решений: 

3.10.1. о необходимости доработки проекта правового акта; 

3.10.2. о возможности принятия правового акта. 

3.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности общественного совета осуществляет администрация 

Пригородного сельского поселения. 

 
 


