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О создании Общественного 
совета по нормированию в 
сфере закупок при адми-
нистрации Александровского 
муниципального округа Пермс-
кого края 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 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», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об Общественном совете по нормированию в сфере 

закупок при администрации Александровского муниципального округа 

Пермского края. 

1.2. Состав Общественного совета по нормированию в сфере закупок при 

администрации Александровского муниципального округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

- от 27 июля 2016 г. № 731 «О создании Общественного совета 

по нормированию в сфере закупок при администрации Александровского 

муниципального района Пермского края»; 

- от 08 сентября 2017 г. № 376 «О внесении изменений в постановление 

администрации Александровского муниципального района от 27 июля 2016 г.  

№ 731 «О создании Общественного совета по нормированию в сфере закупок 
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при администрации Александровского муниципального района Пермского 

края»; 

- от 25 июня 2018 г. № 318 «О внесении изменений в постановление 

администрации Александровского муниципального района от 27 июля 2016 г.  

№ 731 «О создании Общественного совета по нормированию в сфере закупок 

при администрации Александровского муниципального района Пермского 

края»; 

- от 24 июля 2018 г. № 388 «О внесении изменений в постановление 

администрации Александровского муниципального района от 27 июля 2016 г.  

№ 731 «О создании Общественного совета по нормированию в сфере закупок 

при администрации Александровского муниципального района Пермского 

края»; 

3. Обнародовать настоящее постановление на сайте aleksraion.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 12 мая 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа – начальника финансового управления. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа        О.Э. Лаврова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации Александров-
ского  
муниципального округа 
от  09.08.2021 № _259 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете по нормированию в сфере закупок 

при Администрации Александровского муниципального округа 
Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Общественный совет по нормированию в сфере закупок при 

администрации Александровского муниципального округа Пермского края 

(далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом при администрации Александровского 

муниципального округа Пермского края. 

1.2. Совет образован для предварительного рассмотрения, внесения 

изменений, в проекты муниципальных нормативных правовых актов по 

нормированию в сфере закупок. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления Александровского муниципального округа. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом 

Александровского муниципального округа, иными нормативными правовыми 

актами Александровского муниципального округа, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Обсуждение (рассмотрение) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 

- «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления, органами администрации 

Александровского муниципального округа, наделенными правами 

юридического лица, подведомственными им казенными учреждениями и 
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бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг); 

- «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления Александровского 

муниципального круга, органов администрации Александровского 

муниципального округа, наделенных правами юридического лица, 

подведомственных им казенных учреждений». 

2.1.2. Обсуждение (рассмотрение) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные 

правовые акты, указанные в п. п. 2.1.1. п. 2.1. настоящего Положения (за 

исключением изменений, направленных на приведение в соответствие с 

требованием действующего законодательства. 

 

III. Права Совета 

 

3.1. Совет в пределах своей компетенции имеет право: 

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления Александровского муниципального округа Пермского края по 

предоставлению муниципальных нормативных правовых актов по 

нормированию в сфере закупок. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Персональный состав Общественного Совета по нормированию в 

сфере закупок при Администрации Александровского муниципального округа 

Пермского края утверждается постановлением администрации 

Александровского муниципального округа. 

4.2. В состав общественного совета входит председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены общественного совета. 

4.3. Организацию работы Совета обеспечивает его секретарь. Секретарь 

ведет делопроизводство и оформляет протоколы заседаний Совета. Секретарь 

Совета имеет право совещательного голоса. 

4.4. Численность Совета составляет не менее пяти человек. 

4.5. Совет возглавляет председатель. В случае его временного отсутствия 

руководство деятельностью Совета возлагается на заместителя. 

4.6. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета. 

Повестка дня заседания Совета рассылается членам Совета не позднее, чем за 

три рабочих дня до дня заседания. 

4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 
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4.8. Общественный совет правомочен осуществлять свои функции, если 

на заседании общественного совета присутствуют не менее чем пятьдесят 

процентов от общего числа его членов. 

4.9. По результатам рассмотрения проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, указанных в пункте 2.1. настоящего документа, Совет 

принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта муниципального нормативного 

правового акта; 

б) о возможности принятия муниципального нормативного правового 

акта. 

4.10. Решения общественного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов общественного 

совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя. 

4.11. Решение, принятое Советом, оформляется протоколом, 

подписывается всеми его членами. Протокол со дня принятия 

соответствующего решения размещается в единой информационной системе в 

сфере закупок. 



4 

  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Александров-
ского  
муниципального округа 
от 09.08.2021 № 259 

СОСТАВ 
Общественного совета по нормированию в сфере закупок при 

администрации Александровского муниципального округа  
Пермского края 

 

Лаврова  

Ольга Эдуардовна 

 

- глава муниципального округа – глава 

администрации Александровского 

муниципального округа, председатель 

 

Иванова  

Елена Юрьевна 

 

 

 

 

Ефимова  

Елена Григорьевна  

- заместитель главы администрации округа – 

начальника финансового управления 

администрации Александровского 

муниципального округа, заместитель 

председателя 

 

- начальник отдела муниципальных закупок 

администрации Александровского 

муниципального округа, секретарь 

  
Шишакова 
Татьяна Александровна 
 

- заместитель начальника юридического 

отдела администрации Александровского 

муниципального округа 

 

Зуева 

Нина Алексеевна 

- председатель Александровской районной 

организации, Пермской краевой организации, 

Общероссийской общественной организации, 

Всероссийского общества инвалидов 

(по согласованию) 

 

Фулей 

Маргарита Александровна 

- председатель общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Александровского муниципального 

района Пермского края (по согласованию) 

  

Якимов 

Николай Алексеевич  

- директор муниципального унитарного 

предприятия Александровского 

муниципального района «Коммунальные 

электрические сети»  

  

 


