
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

11.02.2019 № 227-па

О создании комиссии по рассмотрению предложений 
общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступивших при проведении 
обсуждения в целях общественного контроля 
проектов правовых актов в сфере нормирования 
закупок

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г, № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
постановления 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», со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях 
рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступивших при проведении обсуждения в целях общественного 
контроля проектов правовых актов в сфере нормирования закупок

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по рассмотрению предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц, поступивших при проведении 
обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере 
нормирования закупок.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по рассмотрению предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц, поступивпшх при проведении 
обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере 
нормирования закупок.

2.2. Состав комиссии по рассмотрению предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступивших при проведении 
обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере 
нормирования закупок.
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3. Пресс-секретарю главы администрации города Соликамска Шумковой
Н.П. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Соликамска.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Горх Т.А.

Исполняющий полномочия 
главы города Соликамска - 
главы администрации города Соликамска | ' Т.А.Горх

025



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.02.2019 № 227-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по рассмотрению предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступивших при проведении обсуждения в 

целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере
нормирования закупок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступивших при 
проведении обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых 
актов в сфере нормирования закупок определяет понятие, цели создания, функции 
и порядок деятельности комиссии по рассмотрению предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступивших при проведении 
обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере 
нормирования закупок (далее по тексту настоящего Положения -  Комиссия по 
рассмотрению предложений по проектам правовых актов в сфере нормирования 
закупок, Комиссия).

1.2. Комиссия по рассмотрению предложений по проектам правовых актов в 
сфере нормирования закупок в своей деятельности руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Соликамского городского округа и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИИПО ПРОЕКТАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ

НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

2.1. Комиссия создается в целях:
2.1.1. рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц, поступивших при проведении обсуждения в целях общественного 
контроля проектов правовых актов, утверждаюпщх нормативные затраты на 
обеспечение функций органов местного самоуправления Соликамского городского 
округа и подведомственных им казенных учреждений;

2.1.2. рассмотрения предложений общественных объединений, юридических 
и физических лиц, поступивпшх при проведении обсуждения требований к 
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения функций органов местного самоуправления
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Соликамского городского округа, подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений.

2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных в пункте 2.1. 
настоящего Положения (далее по тексту -  ссылки на разделы, подразделы, 
пункты и подпункты относятся исключительно к настоящему Положению), в 
задачи Комиссии входит:

2.2.1. обеспечение объективности рассмотрения предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц, поступивших при проведении 
обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере 
нормирования;

2.2.2. обеспечение эффективности и экономности использования 
бюджетных средств и (или) средств внебюджетньгх: источников финансирования;

2.2.3. соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, 
равных условий и не дискриминации при рассмотрении предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступивших при 
проведении обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов в 
сфере нормирования.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ комиссии по РАССМОТРЕНИЮ 
ПРИЛОЖЕНИИ ПО ПРОЕКТАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города 
Соликамска.

3.2. Представитель Заказчика назначается заместителем председателя 
комиссии, членом комиссии по согласованию.

3.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек -  членов Комиссии. В 
составе Комиссии утверждается должность секретаря Комиссии. В случае 
отсутствия секретаря Комиссии на заседании Комиссии, функции секретаря 
Комиссии в соответствии с настоящим Положением, выполняет любой член 
Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем.

3.4. Замена члена Комиссии осуществляется только путем внесения 
изменений в постановление администрации города, которым был утвержден 
состав Комиссии.

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ по РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ НОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКУПОК

4.1. Основными функциями Комиссии являются:
4.1.1. обсуждение и выработка рекомендаций по механизму подготовки 

правовых актов о нормировании в сфере закупок и порядку взаимодействия
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органов местного самоуправления, органов администрации Соликамского 
городского округа, общественных организаций в ходе такой подготовки;

4.1.2. ведение и подписание Протокола рассмотрения предложений по 
проектам правовых актов в сфере нормирования закупок;

4.1.3. иные функции, установленные законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере закупок, нормативными правовыми актами Пермского края и настоящим 
Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ПРОЕКТАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ

НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

5.1. Комиссия обязана:
5.1.1. рассматривать предложения по вопросам, связанным с 

нормированием в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

5.1.2. принимать решение о внесение изменений в правовые акты о 
нормировании в сфере закупок в соответствии с запросами общественных 
объединений, юридических и физических лиц или принятие правового акта без 
изменений;

5.1.3. осуществлять функции, связанные с реализацией законодательных и 
иных нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Соликамского городского 
округа;

5.1.4. не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе 
заседания Комиссии, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Комиссия вправе:
5.2.1. при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, 

установленном в пунктах 6.1.-6.9 . настоящего Положения;
5.2.2. обратиться к Заказчику или Уполномоченному органу за 

разъяснениями по предмету правового акта в сфере нормирования закупок;
5.2.3. запрашивать у органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений информацию, необходимую для осуществления 
функций Комиссии;

5.2.4. вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
касающимся нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд;

5.2.5. вносить изменения и отменять принятые Комиссией решения путем 
составления протокола заседания Комиссии.
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6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ПРОЕКТАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

6.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, в его отсутствие
-  заместитель председателя Комиссии; в случае отсутствия председателя и 
заместителя председателя Комиссии -  член Комиссии из числа присутствующих, 
выбранный большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

6.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 
допускается.

6.4. Председательствующий на заседании Комиссии:
6.4.1. уведомляет о месте, дате и времени проведения заседания комиссии 

не менее чем за 2 рабочих дня до их начала;
6.4.2. осуществляет руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения;
6.4.3. проводит заседания Комиссии в соответствии с графиком проведения 

заседаний Комиссии;
6.4.4. принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии;
6.4.5. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия кворума;
6.4.6. открывает и закрывает заседания Комиссии;
6.4.7. объявляет состав Комиссии;
6.4.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.4.9. распределяет в случае необходимости обязанности между членами 

Комиссии;
6.4.10. в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о 

привлечении к работе комиссии экспертов;
6.4.11. подписывает Протокол рассмотрения предложений по проектам 

правовых актов в сфере нормирования закупок;
6.4.12. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
6.5. Секретарь Комиссии:
6.5.1. формирует график заседаний Комиссии;
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6.5.2. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление 
и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям и обеспечивает членов Комиссии 
необходимыми материалами;

6.5.3. перед началом заседания информирует председателя Комиссии о 
наличии кворума или его отсутствии и персональном составе членов Комиссии, 
присутствующих на заседании;

6.5.4. готовит проекты протоколов заседаний Комиссии и проводит 
процедуру их подписания всеми членами Комиссии;

6.5.5. Размещает Протокол рассмотрения предложений по проектам 
правовых актов в сфере нормирования закупок в единой информационной 
системе в сроки, установленные законодательством и на официальном сайте 
администрации города Соликамска;

6.5.7. осуществляет иные действия организационно-технического характера 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

6.6. Члены Комиссии:
6.6.1. лично присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения 

по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящим Положением;
6.6.2. осуществляют рассмотрение предложения по вопросам, связанным с 

нормированием в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

6.6.3. подписывают Протокол рассмотрения предложений по проектам 
правовых актов в сфере нормирования закупок;

6.6.4. вправе выступать по вопросам повестьси дня на заседаниях Комиссии;
6.6.5. вправе проверять правильность содержания протоколов заседаний 

Комиссии;
6.6.6. вправе излагать в письменном виде «особое мнение» с занесением его 

в протоколы заседаний Комиссии (в случае несогласия с решениями Комиссии);
6.6.7. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.
6.7. Эксперт, привлекаемый Комиссией:
6.7.1. должен обладать специальными знаниями по предмету правового акта 

в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
6.7.2. не может быть лицом, лично заинтересованным в результатах 

решения Комиссии;
6.7.3. не вправе разглашать сведения, составляющие государственную, 

служебную или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе проведения 
экспертизы.
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6.8. Эксперт, привлекаемый Комиссией, представляет в Комиссию 
экспертное заключение, оформленное в письменном виде, по вопросам, 
поставленным перед ним Комиссией.

6.9. Экспертное заключение носит рекомендательный характер для членов 
Комиссии.

6.10. Экспертное заключение прилагается к Протоколу рассмотрения 
предложений по проектам правовых актов в сфере нормирования закупок и 
хранится вместе с другими документами.

6.11. Комиссия созывается по мере необходимости, но не реже чем один раз
в год.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ПРОЕКТАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

7.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок, иных нормативных правовьвс актов 
Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.02.2019 № 225-па

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступивших при проведении обсуждения в 
целях общественного контроля проектов правовых актов в сфере

нормирования закупок

Горх
Татьяна Александровна
представитель
заказчика
Филлипова 
Екатерина Евгеньевна

Члены комиссии:
представитель
заказчика
Дамер
Елена Николаевна
представитель 
правового управления 
администрации города

-  первый заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии

-  заместитель председателя комиссии, 
по согласованию

-  консультант отдела муниципальных закупок 
администрации города Соликамска, секретарь 
комиссии

-  по согласованию

-  начальник отдела муниципальных закупок 
администрации города Соликамска

-  по согласованию

025


