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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях предварительного обсуждения проектов правовых актов о нормировании  

в сфере закупок в соответствии с пунктом 3 общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Общественный совет по нормированию в сфере закупок при 
администрации Искитимского района Новосибирской области и утвердить его состав 
(Приложение 1).  

2. Утвердить Положение об Общественном совете по нормированию в сфере 
закупок при администрации Искитимского района Новосибирской области (Приложение 
2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                            О.В. Лагода 
 
 

О создании Общественного совета  
по нормированию в сфере закупок  
при администрации Искитимского района 
Новосибирской области 

http://www.iskitim-r.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению 
администрации района 
от «07» июля 2017 г. № 829 

 
Состав 

Общественного совета по нормированию в сфере закупок при администрации 
Искитимского района Новосибирской области 

 
Председатель 
Общественного 
совета 

Безденежный Борис Валерьевич Первый заместитель главы 
администрации района 

Заместитель 
председателя 
Общественного 
совета 

Пастушенко Людмила Афанасьевна Начальник управления 
экономического развития 
промышленности и торговли 
администрации района 

Члены 
Общественного 
совета: 
 
 

Вишняков Игорь Евгеньевич 
 
 
Гадаева Светлана Анатольевна 
 
 
Ханин  Яков Николаевич 
 
 
 
Обрывко Александр Николаевич 
 
 
 
 
Городишенина Александра 
Анатольевна 
 
Полосухина Лариса Анатольевна 
 

Председатель ревизионной комиссии 
Искитимского района 
 
Инспектор ревизионной комиссии 
Искитимского района 
 
Руководитель исполкома Местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Искитимского района» 
 
Заместитель главы администрации 
района по строительству, энергетике, 
жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству 
 
Начальник юридического отдела 
администрации района 
 
Начальник отдела учета и отчетности 
администрации района 

Секретарь 
Общественного 
совета 

Грязнова Елена Юрьевна Главный специалист управления 
экономического развития 
промышленности и торговли 
администрации района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению 
администрации района 
от «07» июля 2017 г. № 829 

 
Положение об Общественном совете по нормированию в сфере закупок  

при администрации Искитимского района Новосибирской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет по нормированию в сфере закупок при 

администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – 
Общественный совет) – совещательный орган, созданный в целях реализации 
требований статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», пункта 3 общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

 
2. Цель, задачи и принципы деятельности Общественного совета 

2.1. Основной целью деятельности Общественного совета является 
рассмотрение требований к закупаемым администрацией Искитимского района 
Новосибирской области (далее – администрация района) и подведомственным ей 
учреждениям товарам, работам, услугам (количеству, потребительским свойствам, в 
том числе характеристикам качества и иным характеристикам) позволяющих 
обеспечить муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свойств или являются 
предметами роскоши, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 
рассмотрение проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок; 
выработка решений по итогам обсуждения проектов правовых актов о 

нормировании в сфере закупок; 
 подготовка предложений и рекомендаций о необходимости доработки или 

принятия проектов правовых актов. 
2.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 

законности, гласности и коллегиальности. 
 

3. Состав и порядок формирования Общественного совета 
3.1. В состав Общественного совета входят представители администрации 

района, как органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 
представители юридических лиц различных форм собственности Искитимского 
района. 



3.2. Численность Общественного совета составляет не менее пяти человек. 
 

4. Порядок работы Общественного совета. 
4.1. Формой работы Общественного совета является заседание. 
4.2. Заседание Общественного совета проводится после проведения в 

установленном порядке обсуждения в целях общественного контроля проектов 
правовых актов, указанных в разделе 2 настоящего Положения. 

4.3. Заседание считается правомочным, если в нём принимают участие не 
менее чем 50% состава Общественного совета. 

4.4. Председатель Общественного совета осуществляет общее руководство 
деятельностью Общественного совета, дает поручения секретарю Общественного 
совета, проводит заседания общественного совета, подписывает протоколы 
заседаний, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Общественным 
советов решений и рекомендаций.  

В случае отсутствия секретаря Общественного совета назначает члена 
Общественного совета, который будет осуществлять функции секретаря 
Общественного совета. 

4.5. Секретарь Общественного совета является членом Общественного 
совета с правом голоса. 

4.6. Секретарь Общественного совета: 
формирует повестку заседаний Общественного совета; 
обеспечивает подготовку материалов к заседанию по вопросам, включенным в 

повестку заседания; 
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 

заседания; 
оформляет решение Общественного совета протоколом. 
4.7. Члены Общественного совета: 
участвуют в работе Общественного совета; 
вносят предложения по обсуждаемым вопросам; 
знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносят свои 
предложения. В случае несогласия с принятым решением высказывают свое мнение 
по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 
заседания; 

вносят предложения по формированию повестки заседания Общественного 
совета; 

4.8. Члены Общественного совета обязаны лично присутствовать на 
заседаниях, в случаях невозможности присутствия своевременно уведомить ,с 
указание причин, секретаря Общественного совета. 

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

возможности принятия правового акта; 
необходимости доработки проекта правового акта. 
4.10. Решение Общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При 



равенстве числа голосов голос председателя Общественного совета является 
решающим. 

4.11. Решение, принятое Общественным советом, оформляется протоколом, 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Общественного 
совета, который размещается на сайтах в информационно - телекоммуникуционной 
сети «Интернет» в порядке установленном постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области.  

4.12. Организационное обеспечение деятельности общественного совета 
осуществляет управление экономического развития промышленности и торговли 
администрации района. 
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