
НПД№948 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 16.03.2023 № 940
 

 

Об утверждении Положения об Общественном совете по рассмотрению вопросов 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации Ленинского городского округа  

Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 18.07.2022 № 2955 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Ленинский городской округ 

Московской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по рассмотрению вопросов 

нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации Ленинского городского округа Московской области» (прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 
 Разослать: в дело – 1 экз., Стольниковой Л.Н., Петрову И.А. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 16.03.2023 №940 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Ленинского городского округа Московской области 
 

1. Общие Положения 
 

1.1 Общественный совет по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Ленинского 
городского округа Московской области (далее - Общественный совет) является постоянно 
действующим совещательным и консультативным органом, созданным в целях 
рассмотрения проектов правовых актов администрации Ленинского городского округа 
Московской области, утверждающих правила определения требований к закупаемым 
администрацией Ленинского городского округа Московской области отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и требования к 
закупаемым администрацией Ленинского городского округа Московской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг). 

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением. 

1.З. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах и безвозмездной основе. 

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
 

2. Задачи, функции и цели Общественного совета 
 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
2.1.1. рассмотрение утверждающих либо дополняющих проектов правовых актов, 
правила определения требований к закупаемым администрацией Ленинского 

городского округа Московской области отдельным видам товаров, работ. услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг); 

требования к закупаемым администрацией Ленинского городского округа 
Московской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг). 

2.1.2. подготовка предложений и рекомендаций о необходимости доработки или 
принятии проектов правовых актов по итогам предварительного обсуждения на 
заседаниях Общественного совета. 

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 администрацию Ленинского городского округа 
Московской области в результате общественного обсуждения в целях осуществления 
общественного контроля: 
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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 настоящего Положения. 

2.3 Основной целью деятельности Общественного совета является осуществление 
общественного контроля за правовым регулированием по вопросам нормирования в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Ленинского городского округа Московской области. 

2.4. Общественный совет вправе: 
2.4.1. приглашать на свои заседания представителей муниципальных органов, 

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

2.4.2 запрашивать и получать информацию по вопросам нормирования в сфере 
закупок муниципального органа, необходимую для осуществления возложенных на него 
функций; 

2.4.3 вносить предложения по совершенствованию деятельности администрации 
Ленинского городского округа Московской области по вопросам нормирования в сфере 
закупок;  

2.4.4. создавать рабочие группы; 
2.4.5. осуществлять иные полномочия необходимые для осуществления 

деятельности Общественного совета. 
 

З. Порядок формирования и организация деятельности Общественного совета 
 
З. 1. Состав Общественного совета утверждается бессрочно. 
3.2. Состав Общественного совета утверждается и изменяется постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области, 
3.3. Состав Общественного совета формируется в количестве 5 человек. 
3.4. Состав Общественного совета в течение пяти дней со дня его утверждения 

размещается на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

3.5. Председатель и секретарь Общественного совета избираются из состава 
Общественного совета путем открытого голосования. 

3.6. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет. 

3.7. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях: 
3.7.1. подачи заявления о выходе из состава Общественного совета; 
3.7.2. признания недееспособным или ограниченно дееспособным на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 
3.7.3. вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 
3.7.4. прекращения гражданства Российской Федерации; 
3.7.5. смерти; 
3.7.6. истечению срока его полномочия. 
3.8. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета 

председатель Общественного совета в течение 2 рабочих дней со дня получения 
информации о наступлении причин, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения, 
направляет в администрацию Ленинского городского округа Московской области 
ходатайство, которое является основанием для внесения соответствующих изменений в 
состав Общественного совета. 

Включение новых членов Общественного совета осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
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З.9 Члены Общественного совета не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. 

З.10. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. 
3.10.1. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

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

председателем Общественного совета. 
3.11  Решение, принятое Общественным советом, оформляется протоколом, 

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

Общественного совета направляется в адрес администрации Ленинского городского 
округа Московской области, разработавшей и представившей на Общественный совет 
правовой акт, указанный в подпункте 2.1.1, пункта 2.1 настоящего Положения. 

3.12. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в 
подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, Общественным совет принимает одно 
из следующих решений: 

З.12.1. о необходимости доработки проекта правового акта; 
3.12.2. о возможности принятия правового акта. 
3.13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет администрация Ленинского городского округа 
Московской области. 
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Приложение  
к Положению об Общественном совете по вопросам 

нормирования закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд администрации 

Ленинского городского округа Московской области 
 

ОБРАЗЕЦ 
Протокол заседания 

Общественного совета по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Ленинского городского округа Московской области 
 
г. Видное          20 г. 
 

Присутствовали: 
Председатель Общественного совета 

 
Члены Общественного совета 

 
 

Секретарь 
 
 

 
Повестка дня: 

 
 
 

 
 по вопросу повестки дня выступил: 

 
 
 

ВОПРОСЫ  
 
 
 

Итоги голосования; 
 

«против»  
«воздержалось»  
По результатам обсуждения Общественный совет по рассмотрению вопросов 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Ленинского городского округа Московской области Решил: 

 
 
 

Подписи: 
Председатель Общественного совета 

 
Члены Общественного совета 

 
Секретарь 

 


