
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2016 т. № 650 
город Коркино

 

 

«Об общественном совете по 

нормированию в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд при 

администрации Коркинского 

городского поселения» 

 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2015г. № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Общественный совет по нормированию в сфере закупок 

при администрации Коркинского городского поселения и утвердить его 

состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение об Общественном совете по нормированию 

в сфере закупок при администрации Коркинского городского поселения 

(приложение 2). 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 



4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                               Д.В. Гатов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.11.2016 г. № 650 

 

Состав 

Общественного совета по нормированию в сфере закупок  

при администрации Коркинского городского поселения 

 

Липатников А.В. - директор МУП «Тепловые системы», 

председатель Общественного совета 

Стуров Ю.А. - директор ООО «Интерьер», заместитель 

председателя Общественного совета 

Анапович А.Н. - председатель общественной организации 

Всероссийский женский союз «Надежда 

России» в г.Коркино, член Общественного 

совета 

Безганс О.Ю. - художественный руководитель МКУ «Клуб 

по кинопоказу им. А.М. Горького», член 

Общественного совета 

Жукова В.В. - директор МКУ «Клуб по кинопоказу им. 

А.М. Горького», секретарь Общественного 

совета 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                       Ю.Ю. Кияткина 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 29.11.2016 г. № 650 

 

Положение 

об Общественном совете по нормированию в сфере закупок  

при администрации Коркинского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1. Общественный совет по нормированию в сфере закупок при 

администрации Коркинского городского поселения (далее - Общественный 

совет) является постоянно действующим совещательным органом при 

администрации Коркинского городского поселения. 

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательными и иными нормативными правовыми 

актами России, Челябинской области, правовыми актами администрации 

Коркинского городского поселения и настоящим Положением. 

3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

II. Цели, задачи Общественного совета 

 

4. Целью деятельности Общественного совета является рассмотрение 

требований к закупаемым администрацией Коркинского городского 

поселения (включая подведомственные казенные и бюджетные учреждения) 

товарам, работам, услугам (количеству, потребительским свойствам, в том 

числе характеристикам качества, и иным характеристикам товаров, работ, 

услуг), позволяющих обеспечить муниципальные нужды, но не приводящие 

к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметом роскоши, в соответствии 

с действующим законодательством. 

5. Задачами Общественного совета являются: 



1) рассмотрение проектов правовых актов, утверждающих либо 

изменяющих: 

- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

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

обеспечения муниципальных нужд; 

- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 

Коркинского городского поселения и подведомственными муниципальными 

казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями; 

2) подготовка предложений и рекомендаций о необходимости 

доработки или принятия проектов актов по итогам предварительного 

обсуждения на заседаниях Общественного совета.  

 

III. Порядок формирования и состав Общественного совета 

 

6. Общественный совет формируется из граждан , представителей 

общественных объединений и организаций, образовательных учреждений, 

юридических лиц различных организационно-правовых форм, 

представителей администрации Коркинского городского поселения. 

7. В состав Общественного совета входит председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены Общественного совета.  

8. Количество членов Общественного совета - 5 человек. 

9. Руководство деятельностью  Общественного совета осуществляет 

председатель Общественного совета, в период его отсутствия - заместитель 

председателя Общественного совета. 

10. Председатель Общественного совета: 

1) координирует работу Общественного совета; 

2) организует проведение заседаний Общественного совета; 

3) утверждает повестку дня заседания Общественного совета; 

4) контролирует деятельность Общественного совета. 

11. Секретарь Общественного совета осуществляет оформление 

протоколов заседаний Общественного совета.  



 

IV. Права Общественного совета 

 

12. Для реализации целей и задач Общественный совет имеет право: 

1) приглашать для участия в заседаниях Общественного совета 

представителей органов местного самоуправления, специалистов, экспертов, 

других заинтересованных лиц; 

2) запрашивать и получать у руководителей отраслевых 

функциональных органов администрации Коркинского городского 

поселения, муниципальных  учреждений, иных организаций информацию и 

материалы, необходимые для выполнения возложенных на Общественный 

совет задач; 

3) вносить предложения по совершенствованию деятельности 

администрации Коркинского городского поселения в сфере закупок; 

4) осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления 

деятельности Общественного совета. 

 

V.  Организация деятельности Общественного совета 

 

13. Формой работы Общественного совета являются заседания 

Общественного совета. 

14. Заседания Общественного совета проводятся по мере поступления 

проектов правовых актов (внесения в них изменения). Общественный совет 

правомочен осуществлять свои функции, если на заседании Общественного 

совета присутствуют не менее половины от установленного числа членов. 

15. Заседания Общественного совета назначаются в срок не позднее 

10 дней с момента поступления проектов правовых актов на рассмотрение 

Общественного совета. 

16. По результатам рассмотрения проектов правовых актов 

Общественный совет принимает одно из решений: 

1) о необходимости доработки проекта правового акта; 

2) о возможности принятия правового акта. 



17. Решения Общественного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Общественного совета путем открытого голосования. Каждый член 

Общественного совета обладает правом одного голоса. 

18. Решение Общественного совета подписываются всеми членами, 

присутствующим на заседании, и в течение трех рабочих дней размещается 

на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                          Ю.Ю. Кияткина 


