
02.12.2019г. № 98 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 

НОРМИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗАМЗОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных нужд», пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 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 Замзорского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать при Администрации Замзорского муниципального образования 
Общественный совет по нормированию в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Замзорского муниципального образования (далее – 
Общественный совет).  
2. Утвердить Положение об Общественном совете (прилагается). 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике 
Замзорского сельского поселения и размещению на официальном сайте 
администрации Замзорского муниципального образования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

Глава Замзорского   
муниципального образования Е.В. Бурмакина 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Замзорского муниципального образования  

от «02»   декабря 2019 г. № 98 

 
 

Положение  
об Общественном совете по нормированию в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд 
Замзорского муниципального образования 

  

 1. Общие положения 
 

1.1. Общественный совет по нормированию в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Замзорского муниципального образования 
(далее - Общественный совет) является постоянно действующим совещательным 
органом при Администрации Замзорского муниципального образования  

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
Замзорского муниципального образования, а также настоящим Положением. 

1.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

 
2. Цель, задачи и функции Общественного совета 

 
2.1. Общественный совет создается с целью обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по нормированию в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Замзорского муниципального образования. 
 2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 

1) содействие развитию и совершенствованию контрактной системы в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Замзорского 
муниципального образования; 

2) повышение эффективности закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Замзорского муниципального образования. 

2.3. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по 
нормированию в сфере закупок Замзорского муниципального образования, 
принятию которых предшествуют общественные обсуждения; 

2) организация сбора и обобщения предложений, поступающих от граждан, 
общественных объединений, юридических лиц, направленных на решение 
проблем в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Замзорского 
муниципального образования. 

 
3. Порядок формирования и состав Общественного совета 

3.1. Общественный совет формируется из представителей общественных 
организаций, юридических лиц различных организационно-правовых форм, 

 структурных подразделений Администрации Замзорского муниципального 
образования.  
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3.2. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 
совета, секретарь Общественного совета и члены Общественного совета. 

3.3. Состав Общественного совета утверждается распоряжением 
администрации Замзорского муниципального образования. 

3.4. Руководство деятельностью Общественного совета осуществляет 
председатель Общественного совета. 

3.5. Председатель Общественного совета: 
- координирует работу Общественного совета; 
- назначает дату, время и место проведения заседаний; 
- утверждает повестку дня заседания Общественного совета; 
- распределяет обязанности между членами Общественного совета; 
- утверждает принятые Общественным советом решения. 
3.6. Секретарь Общественного совета: 
- организует проведение заседаний Общественного совета; 
- готовит информацию, документы к заседаниям Общественного совета; 
- оформляет протокол заседания Общественного совета. 
 

4. Организация деятельности Общественного совета 
 
4.1. Формой работы Общественного совета являются заседания 

Общественного совета. 
4.2. Заседания Общественного совета проводятся по инициативе 

председателя и членов Общественного совета. Время проведения заседания 
Общественного совета определяется его председателем. Общественный совет 
правомочен осуществлять свои функции, если на заседании Общественного 
совета присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от общего числа его 
членов. 

4.3. По результатам рассмотрения проектов правовых актов Общественный 
совет принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового акта; 
б) о возможности принятия правового акта. 
4.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя. 

4.5. Решение, принятое Общественным советом, оформляется протоколом, 
подписывается председателем и секретарем Общественного совета и не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается в 
установленном порядке на официальном сайте Администрации Замзорского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 


