
КОНТРОЛЬНО -  с ч е т н ы й  к о м и т е т
Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». 
ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 e-mail: ksg@chebarcul.ru

ПРИКАЗ

№48 03.08.2016г.

Об утверждении Положения об 
общественном совете по вопросам 
нормирования закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
Контрольно-счетного комитета 
Чебаркульского городского округа

В соответствии с частью 4 статьи 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятии правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнение»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об общественном совете по вопросам нормирования 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетного 
комитета Чебаркульского городского округа (далее- общественных совет) 
(приложение № 1).
2. Утвердить состав общественного совета (приложение № 2).
3.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о .председателя КСК И.Н.Берсенева

mailto:ksg@chebarcul.ru


Приложение № 1 
к приказу и.о. председателя КСК 

от 03.08.2016 г. №48

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном совете по вопросам нормирования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетного комитета 
Чебаркульского городского округа

Общие положения
1.1. Общественный совет по вопросам нормирования закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетного комитета 
Чебаркульского городского округа (далее- общественных совет) 
является совещательным и консультативным органом, образуемым для 
рассмотрения правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемых КСК ЧТО.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 
Челябинской области, правовыми актами Чебаркульского городского 
округа и настоящим положением.

1.3. Деятельность общественного совета основывается на принципах 
законности, гласности, коллегиальности и ответственности за 
принимаемые решения.

1.4. Решение общественного совета носит рекомендательный характер.
1.5. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах.

2.Задачи, функции и права общественного совета
2.1. Основными задачами общественного совета являются:

2.1.1. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечение нужд КСК ЧГО.
2.1.2. Выработка предложений по доработке проектов правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения.
2.1.3. Принятие решения о возможности принятия правовых актов, 

указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения.
2.2. Основными функциями общественного совета являются:

2.2.1. Обсуждение проектов правовых актов, указанных в подпункте 
2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения.

2.2.2. Рассмотрение предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступивших в КСК ЧГО в результате 
общественного обсуждения в целях осуществления общественного контроля.



2.2.3. Подготовка предложений по доработке проектов правовых актов, 
указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения, в том числе с 
учетом мнения общественных объединений, юридических и физических лиц.

2.2.4. Подготовка решения о возможности принятия правовых актов, 
указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения.

2.3. Общественный совет вправе:
2.3.1. Приглашать на свои заседания представителей муниципальных 

органов, органов государственной власти, граждан, общественные 
объединения и объединения юридических лиц.

2.3.2. Запрашивать и получать информацию по вопросам нормирования 
в сфере закупок, необходимую для осуществления возложенных на него 
функций.

2.3.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности КСК 
по вопросам нормирования в сфере закупок.

2.3.4. Создавать рабочие группы.
2.3.5. Осуществлять иные полномочия, необходимые для 

осуществления деятельности общественного совета.

3. Порядок формирования и организация деятельности 
общественного совета

3.1. Отбор кандидатов в члены общественного совета осуществляется на 
основе гласности и добровольности участия в деятельности общественного 
совета.

3.2. Состав общественного совета определяется на основе предложений 
структур гражданского общества, городских и общероссийских общественных 
организаций, политических партий, осуществляющих свою деятельность на 
территории Челябинской области, и включает не более 3 членов.

Состав общественного совета утверждается приказом КСК ЧТО и в 
течение трех дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте 
КСК ЧТО.

3.3. Председатель, секретарь общественного совета избираются из состава 
общественного совета путем открытого голосования.

3.4. Члены общественного совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

3.5. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости.
Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем

участвует более половины от общего числа его членов.
Порядок проведения заседаний общественного совета определяется 

председателем общественного совета.
3.6. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, 

подписываемым всеми его членами.
Один экземпляр протокола или выписка из протокола заседаний 

общественного совета направляется председателю КСК ЧТО.



3.7. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в 
подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего положения, общественный совет 
принимает одно из следующих решений:

3.7.1. О необходимости доработки проекта правового акта;
3.7.2. О возможности принятия правового акта.

3.8.Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности общественного совета осуществляет КСК ЧТО.

4. Прекращение полномочий члена общественного совета.
4.1. Полномочия члена общественного совета досрочно прекращаются в 

случаях:
4.1.1. Письменного заявления члена общественного совета о выходе из 

состава общественного совета.
4.1.2. Выезда члена общественного совета за пределы территории 

области на постоянное место жительства.
4.2. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета 

производится приказом председателя КСК ЧГО.
4.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения новый член совета 
вводится в его состав в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего 
Положения, в течении 30 дней со дня прекращении полномочий.



Приложение № 2 
к приказу и.о.председателя КСК 

от 03.08.2016 г. №48

Состав
Общественного совета по вопросам нормирования закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетного комитета 

Чебаркульского городского округа

Штыка А.Г. -  председатель Совета ветеранов, депутат Собрания депутатов 
ЧГО, Почетный гражданин г. Чебаркуля.

Костерин Ю.С.- управляющий делами ЧГО.

Городилов С.А.-депутат Собрания депутатов ЧГО.


