МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

ЛЗ»

20 у О т.

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 24.12.2015
№ 9048 «Об общественном совете
по вопросам нормирования в сфере
закупок при Администрации города
Сургута»

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», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 №3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города»:
1.
Внести в постановление Администрации города от 24.12.2015 № 9048
«Об общественном совете по вопросам нормирования в сфере закупок
при Администрации города Сургута» (с изменениями от 04.10.2016 № 7320,
21.06.2017 № 5173, 07.09.2017 № 7823, 09.02.2018 № 187, 29.05.2018 № 3905)
следующие изменения:
1.1. В пункте 4.1 раздела 4 приложения к постановлению слова «постанов
лением Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требо
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» заменить
словами «разделом 5 настоящего положения».
1.2. Приложение к постановлению дополнить разделом 5 следующего
содержания:
«5. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов
5.1. В заседании общественного совета принимают участие представители
структурных подразделений Администрации города, муниципальных органов,
являющихся инициаторами проектов таких актов (далее - инициаторы
проектов).
5.2. Проекты соответствующих правовых актов на рассмотрение обще
ственного совета направляют инициаторы проектов.
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5.3. Председатель общественного совета включает вопрос о рассмотрении
проектов правовых актов в повестку заседания общественного совета, которое
должно пройти не ранее чем через пять рабочих дней и не позднее 10-и рабочих
дней со дня получения проектов правовых актов от инициаторов проектов.
5.4. Рассмотрение общественным советом проектов правовых актов
осуществляется на заседании общественного совета.
Докладчиком на заседании общественного совета по вопросу о проекте
правового акта является руководитель или заместитель руководителя муници
пального органа, структурного подразделения Администрации города, разрабо
тавшего соответствующий правовой акт.
5.5. По результатам рассмотрения проектов правовых актов общественный
совет принимает одно из следующих решений:
5.5.1. О необходимости доработки проекта правового акта.
5.5.2. О возможности принятия правового акта.
5.6. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом,
подписываемым всеми его членами, который не позднее трех рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения размещается в установленном
порядке инициатором проекта в единой информационной системе в сфере
закупок.
5.7. В случае принятия общественным советом решения, указанного
в подпункте 5.5.1 пункта 5.5 настоящего положения, утверждение правовых
актов осуществляется после их доработки инициаторами проектов и повторного
согласования в установленном порядке с правовой службой Администрации
города, муниципального органа».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы города Шерстневу А.Ю.

В.Н. Шувалов

