
Российскм Федерация
Ростовская область Сальский район

Администрации Гигантовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016 п, Гигант

О создании Общественного
совета по рассмотрению вопросов
нормированиJ{ в сфере закупок
при администрации Гигантовского
сельского поселения Сальского
района

в целях обеспечения реализации положений статьи 19 Федерального закона
от 05.04.2013 Np 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муницип:чIьных нужд), постановлениJI
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 М 476 <Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых аюов о
нормировании в сфере закупок, содержанию укaванных актов и обеспечению их
исполнения>), постановлениrl администрации Гигантовского сельского поселен}UI
Сальского района от 09.12.2015 М 26ll1 (Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнениJI>, в целях
осуществления общественного контроля за муниципальными закупками на
территории Гигантовского сельского поселения и повышения их эффекгивности
администрация Гигантовского сельского поселения

ПоСТАноВ,'IJ{ЕТ

1 . Создать
нормированшI в
поселениJL

Общественный совет по рассмотрению
сфере закупок при администрации Гигантовского

вопросов
сельского

2. Утвердить состав и Положение об Общественном совете по рассмоц)ению
вопросов нормирования в сфере закупок при администрации Гигаrrтовского
сельского поселения согласно приложениям 1, 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в г:tзете ((Сальскм степь> и

разместить на официzrльном Интернег-сайте Админисlрации Гигаrтговского
сельского поселения.

постановление вносr,l:г

Специалист 1 категории
М.А. Иванова

Ю,М. Штельман

Nь l29

Глава Гигантовского,/'J':
сельского поселени/l"l{)

Ssб,
9



Приложение
к постановлению
Администрации

гигантовского сельского поселения
Сальского района

от 05.05.20lб ]Ф 129

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по рассмотрению вопросов нормировilния

в сфере закупок при администрЪции Гигантовскоiо сельского поселения

I. обшие положения

1. Общественный совет по рассмотрению вопросов нормированиr{ в сфере
закупок при администрации Гигантовского сельского поселения (далее -
Общественный совет) является постоянно действующим совещательным органом
при администрации Гигантовского сельского поселениJI.

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Констrтryцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, правовыми актами
Администрации Гигантовского сельского поселения и настоящим Положением.

II. Щели и задачи Общественного совета

3. I_{елью деятельности Общественного совета является рассмотрение
требований к закупаемым органами администрации Гигантовского сельского
поселения (включая подведомственные им к:}зенные и бюджетные учрежления)
товарам, работам, усJryгам (количеству, потребительским свойствам, в том числе
хараюеристикам качества, и иным харакгеристикам товаров, работ, услуг),
позвоJuIющих обеспечить муниципarльные нужды, но не приводящих к закупкам
товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные по,требительские свойства или
явJIяются предметами роскоши, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Задачами Общественного совета являются:
1) рассмотрение проекгов правовых аIсгов, }"тверждающих либо

измеюIющих:
правила определения ,гребований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения
муниципirльных нужд;

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами администрации
Гигаtlговского сельского поселениJI и подведомственными им муниципzrльными
кaвеннь]ми учреждениями и муниципмьными бюджетными учреждениJIми;

2) подготовка предложений и рекомендаций о необходимости доработки или
принятия проеюов правовых аюов по итогам предварительного обсуждения на
заседаниях общественного совета.

III. Права Общественного совета

5. .Щля реализации целей и задач Общественный совет имеет право:
приглашать для участия в заседаниjlх Общественного совета представителей

органов местного самоуправления, специалистов, экспертов, других
заиЕтересованных лиц;

запрашивать и получать у руководителей органов администрации
Гигантовского сельского поселения, муниципальных организаций и 1,.rреждений,



иных организаций информацию и материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Общественный совет задач;

вносить предложения по совершенствованию деятельности администрации
Гигаrrговского сельского поселениJI в сфере закупок;

осуществлять иные полномочиJI, необходимые для осуществления
деятельности Общественного совета.

IV. Порядок работы Общественного совета

6. Руководство работой Общественного совета осуществляет председатель, а
во времJI его отсутствия заместитель председателя Общественного совета.
Количество членов общественного совета - 9 человек.

7. Заседания Общественного совЕта проводятся по мере приIuIтия
требований и перечней (внесения в них изменений), но не реже одного piвa в год и
считalются правомочными, если на них присутствует не менее половины от
установленного числа его членов.

Заседания Общественного совета назначaIются в срок не позднее 10 рабочих
дней с даты поступлениJI проекгов правовых акгов на рассмотрение
Общественного совета.

8. Порялок рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета
определяется председателем Общественного совета и формируется в виде повестки
заседаниJI секретарем Общественного совета. Повестка заседания }тверждается
председателем Общественного совета.

Секретарь Общественного совета обеспечивает подготовку информационно-
аналитических материалов к заседанию по вопросам, вк.J]юченным в повестку дня,
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня
заседаниJI Общественного совета.

9. Решения Общественного совета принимаются простым большинством
голосов прис}тствующих на заседании членов Общественного совета путем
открытого голосованиJI. Каждый член Общественного совета обладает правом
одного голоса. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Общественного совета.

10. Решение Общественного совета оформляется протоколом,
подписываемым всеми его членами, присутствующими на заседании, и в течение
дв}х рабочих дней направляется ответственному исполнителю - специaulисту
админисц)ации Гигантовского сельского поселения Саrrьского района,
подготовившего проект правового акта.

l l. Огветственный исполнитель - специа,,Iист администрации Гигантовского
сельского поселения Сальского района, разработавший проект правового акта, не
позднее 3 рабочих дней с даты принятия Общественным советом решения
рiвмещает соответствующий протокол в единой информационной системе в сфере
закупок и на официальном сайте администрации Гигантовского сельского
поселения Сальского района в информационно-телекоммуникационной сети
Иrпернсг.



сельского поселениJI
Сальского района

от 05.05.2016 Ns 129

состАв
Общественного совета по рассмотрению вопросов нормирования

в сфере закупок при администрации Гигантовского сельского поселениJI
Сальского района

Приложение 2
к постановлению

администрации Гигантовского

Начальник отделениJI
I]eHTpa социального

обслуживания п. Гигант

Юрисконсульт ОВО (по Са.чьскому, Пролетарскому
и Зимовниковскому районам) - ФГКУ КВО ГУ МВД

россии по Ростовской области

Руководитель
филиала Сбербанка
России Лъ5221/502

жительница п. Гигант,
Сальского района, пенсионер

!иректор .ЩШИ п. Гигант

.Щиреюор ООО <Родник>

.Щирекгор МБОУ СОШ Ns84 п. Сеятель

.Щеrryтат Собрания депутатов Гигантовского
сельского поселения Сальского района

1. Пономаренко
ольга Николаевна

2. Корсун Ната.rья
Викгоровна

3. Глазкова Наталья
Григорьевна

4. Тарасенко Наталья
Александровна

5. Кравцова Татьяна
Викгоровна

6. Скориков Иван
васильевич

7. Кобылко Анна
Владимировна

8. Чемерисова
Анжелика
михайловна

9. Скрипников
Александр
Александрович

Индивидуа,rьный предприниматель


