
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

16.06. 2016                                                                                                             № 16-п 

Санкт-Петербург  

 

 
О создании Общественного Совета при  

Администрации МО Измайловское  

по рассмотрению вопросов нормирования 

в сфере закупок для муниципальных нужд 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», 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 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 февраля 2016 года № 130 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 

№63, от 30.12.2013 №1095» 

 

местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское постановляет: 

1. Создать Общественный Совет при Администрации МО Измайловское по 

рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

2. Утвердить Положение об Общественном Совете при Администрации МО 

Измайловское по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок для 

муниципальных нужд Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Общественного Совета при Администрации МО Измайловское 

по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5.        Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации       А.А. Гуськов 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации  

от   16.06.2016 №16-п  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общественном совете при Администрации МО Измайловское по рассмотрению 

вопросов нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный Совет при Администрации МО Измайловское по рассмотрению 

вопросов нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское (далее - Общественный Совет) - орган 

общественного контроля, созданный в целях проведения обсуждения проектов правовых 

актов в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг. 

1.2. Общественный Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Муниципального Совета и 

Администрации МО Измайловское и настоящим Положением. 

1.4. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Цели, задачи и функции Общественного Совета. 

 

2.1. Основной целью деятельности Общественного Совета является осуществление 

общественного контроля за содержанием и принятием нормативно – правовых актов в 

сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг. 

2.2. Задачами Общественного Совета являются: 

 формирование и развитие гражданского правосознания, обеспечение прозрачности и 

открытости деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами полномочия в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

2.3.Основными функциями общественного совета являются: 

2.3.1.обсуждение проектов муниципальных правовых актов в сфере нормирования 

закупок товаров, работ, услуг. 

 2.3.2.рассмотрение предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц, поступивших в муниципальные органы в результате общественного 

обсуждения в целях осуществления общественного контроля; 

2.3.3. подготовка для органов местного самоуправления предложений и рекомендаций по 

совершенствованию муниципальных правовых актов в сфере нормирования закупок 

товаров, работ, услуг. 

2.3.4. рассмотрение проектов правовых актов, выработка предложений по доработке 

проектов правовых актов в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг. 

2.3.5. принятие решения о возможности принятия муниципальных правовых актов в сфере 

нормирования закупок товаров, работ, услуг. 

 

 



3. Порядок формирования Общественного Совета. 

 

3.1. Состав Общественного Совета формируется в количестве 5 человек. 

3.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного Совета 

избираются из состава Общественного Совета путем открытого голосования. 

3.3 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 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

3.4. Состав Общественного Совета в течение трех дней со дня его утверждения 

размещается на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское в сети «Интернет». 

3.5. Члены Общественного Совета не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

3.6. Заседания общественного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 

4. Права Общественного Совета. 

 

4.1. Для реализации целей и задач Общественный Совет вправе: 

4.1.1. осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

законодательством; 

4.1.2. подготавливать по результатам осуществления общественного контроля 

предложения и направлять их на рассмотрение в органы местного самоуправления, 

осуществляющие в соответствии с законодательством нормирование в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

4.1.3. приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, граждан, общественные объединения и объединения 

юридических лиц; 

запрашивать и получать информацию по вопросам нормирования в сфере закупок органа 

местного самоуправления, необходимую для осуществления возложенных на него 

функций; 

4.1.4. создавать рабочие группы; 

4.1.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок принятия решений и организация работы Общественного Совета. 

 

5.1. Порядок рассмотрения вопросов на заседании Общественного Совета определяется 

председателем Общественного Совета и формируется в виде повестки заседания 

Общественного Совета секретарем Общественного Совета. Повестка заседания 

Общественного Совета утверждается председателем Общественного Совета. 

5.2. В соответствии с решением Общественного Совета к его работе могут привлекаться 

любые эксперты из числа специалистов по профилю рассматриваемой Общественным 

Советом проблемы, не являющиеся его членами. 



5.3. Заседания Общественного Совета проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными при присутствии не менее половины от списочного состава 

Общественного Совета. 

5.4. По рассмотренным вопросам Общественный Совет открытым голосованием простым 

большинством (из числа присутствующих) принимает решения, которые носят 

рекомендательный характер. Каждый член Общественного Совета обладает правом 

одного голоса. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Общественного Совета. 

5.5. Решение Общественного Совета, не позднее трех рабочих дней после проведения 

заседания Общественного Совета, оформляется протоколом. 

5.6.  Копия протокола, не позднее трех рабочих дней после его подписания направляется в 

Администрацию. 

5.7. Протоколы заседаний Общественного Совета и решения Общественного Совета 

подписываются председателем или заместителем председателя Общественного Совета. 

5.8. По результатам рассмотрения проектов правовых актов по вопросам нормирования в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, Общественный Совет принимает одно из следующих 

решений: 

о необходимости доработки проекта правового акта; 

о возможности принятия правового акта. 

5.9. Протокол заседания Общественного Совета размещается на официальном сайте не 

позднее семи рабочих дней после его поступления. 

 

5. Прекращение деятельности членов Общественного Совета. 

 

5.1. Член Общественного Совета выводится из его состава по решению Общественного 

Совета в следующих случаях: 

 По его желанию, выраженному в письменной форме. 

 В случае возникновения конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению местной администрации  

№______от_________________ 

 

 

 

Состав 

Общественного совета при Администрации МО Измайловское по рассмотрению 

вопросов нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 Богатырева Марина Сергеевна  

 

Северо-Западный региональный центр, 

агентство «Невское», страховой агент 

2 Ситникова Валентина Ивановна Заведующая детской библиотекой МЦБС 

им. М.Ю. Лермонтова 

Санкт-Петербург,4-я Красноармейская ул., 

д. 13 

3 Нестеровская Ася Константиновна Президент Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация ветеранов, 

инвалидов, и пенсионеров» 

4 Васильев Денис Владимирович 

 

Депутат МС МО Измайловское 

5 Манина Софья Леонидовна Пенсионер, председатель первичной 

организации МО Измайловское 

Добровольного общества жителей 

блокадного Ленинграда 

 

 


