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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 сентября 2016 г. N 01-03/273

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

В целях обеспечения принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, эффективности осуществления закупок, недопущения закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши, в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"постановлением администрации области от 2 октября 2015 года N 452 "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Липецкой области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" приказываю:
1. Создать Общественный совет при управлении энергетики и тарифов Липецкой области по вопросам осуществления закупок для нужд Липецкой области.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при управлении энергетики и тарифов Липецкой области (приложение 1).
3. Утвердить состав Общественного совета при управлении энергетики и тарифов Липецкой области по вопросам осуществления закупок для нужд Липецкой области (приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
А.В.СОКОВЫХ





Приложение N 1
к приказу
управления энергетики
и тарифов Липецкой области
"Об Общественном совете"

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при управлении энергетики и тарифов Липецкой области по вопросам осуществления закупок для нужд Липецкой области (далее - Общественный совет) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом.
1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и нормативных правовых актов, {КонсультантПлюс}"Устава Липецкой области, законов Липецкой области и иных нормативных правовых актов Липецкой области, а также настоящего Положения об Общественном совете при управлении энергетики и тарифов Липецкой области (далее - Положение).
1.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.6. Положение об Общественном совете утверждается приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области.
1.7. Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет управление энергетики и тарифов Липецкой области (далее - Управление).

2. Компетенция Общественного совета

2.1. Цели Общественного совета:
2.1.1. Привлечение граждан и организаций к активному участию в реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Липецкой области, обсуждению наиболее важных вопросов и перспектив развития контрактной системы, в том числе имеющих повышенный общественный резонанс.
2.1.2. Обеспечение учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части контрактной системы в сфере закупок Липецкой области.
2.1.3. Разработка методов повышения эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Липецкой области.
2.1.4. Недопущение закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Задачи Общественного совета:
2.2.1. Выявление и анализ проблем реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Липецкой области, подготовка по их результатам, а также с учетом передового международного и российского опыта, рекомендаций главным распорядителям бюджетных средств Липецкой области по повышению эффективности управления государственными закупками.
2.2.2. Участие в общественной экспертизе проектов нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Управлением, в том числе относящихся к нормированию в сфере закупок.
2.2.3. Взаимодействие с должностными лицами Управления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3. Полномочия Общественного совета

3.1. Общественный совет обязан:
3.1.1. Рассматривать вопросы, входящие в его компетенцию, для достижения целей и решения задач, определенных разделом 2 настоящего Положения.
3.1.2. Не создавать препятствий исполнению функций, возложенных на Управление.
3.2. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
3.2.1. Приглашать на свои заседания (по согласованию) представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Липецкой области, органов местного самоуправления Липецкой области, коммерческих и некоммерческих организаций, участие которых необходимо в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета.
3.2.2. Запрашивать в установленном порядке в пределах своей компетенции необходимую для осуществления своей деятельности информацию от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Липецкой области, общественных и иных организаций.
3.2.3. Вносить предложения по повышению эффективности планирования закупок для нужд Липецкой области, проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрактов, проведения мониторинга и аудита закупок в виде аналитических и информационных материалов, проектов и иных документов.
3.2.4. Изучать и обобщать опыт субъектов Российской Федерации и муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
3.2.5. Создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания Общественного совета.
3.2.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти области, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета.
3.2.7. Информировать через официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о принятых Общественным советом решениях, рекомендациях, о деятельности Общественного совета.

4. Состав Общественного совета и порядок его формирования

4.1. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется на основе гласности и добровольного участия в деятельности Общественного совета.
4.2. Состав Общественного совета определяется на основе предложений структур гражданского общества, областных и общероссийских общественных организаций, политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, и включает не менее 5 членов. При этом поименный состав Общественного совета формируется из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный совет.
4.3. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
4.4. Состав Общественного совета утверждается приказом начальника Управления.
4.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

5. Регламент работы Общественного совета

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность по мере необходимости.
5.2. В состав Общественного совета входят следующие лица: председатель Общественного совета, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета, которые участвуют в его работе на общественных началах.
5.3. Председатель Общественного совета, его заместители и секретарь Общественного совета избираются из состава Общественного совета на организационном заседании путем открытого голосования.
5.4. Председатель Общественного совета:
5.4.1. Руководит деятельностью Общественного совета, проводит заседания Общественного совета, распределяет обязанности между членами Общественного совета, дает им поручения;
5.4.2. Определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета;
5.4.3. Определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
5.4.4. Проводит заседания Общественного совета;
5.4.5. Подписывает от имени Общественного совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Общественный совет задач;
5.4.6. Представляет Общественный совет по вопросам, относящимся к его компетенции.
5.5. Заместитель председателя Общественного совета:
5.5.1. Обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета с отделами Управления, правозащитными, научными, общественными объединениями;
5.5.2. Исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие.
5.6. Секретарь Общественного совета:
5.6.1. Организует текущую деятельность Общественного совета;
5.6.2. Координирует деятельность членов Общественного совета;
5.6.3. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Общественного совета и его заместителя;
5.6.4. Согласовывает с начальником Управления и председателем Общественного совета место и повестку дня заседания Общественного совета и список лиц, приглашенных на его заседание;
5.6.5. Информирует членов Общественного совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
5.6.6. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
5.6.7. Ведет делопроизводство Общественного совета.
5.7. Члены Общественного совета имеют право:
5.7.1. Доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;
5.7.2. В случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
5.8. Члены Общественного совета:
5.8.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
5.8.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета;
5.8.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов о голосовании;
5.8.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.9. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
5.10. За месяц до начала заседания члены Общественного совета вносят предложения в повестку и готовят для обсуждения документы, которые доводятся до сведения начальника Управления.
5.11. Заседания Общественного совета ведет председатель Общественного совета или по его поручению его заместитель.
5.12. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в Общественный совет.
5.13. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Общественного совета.
5.14. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Общественного совета.
5.15. Решения, принимаемые на заседании Общественного совета, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании.
5.16. Копии протокола заседания Общественного совета рассылаются его членам.





Приложение N 2
к приказу
управления энергетики
и тарифов Липецкой области
"Об Общественном совете"

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Фетисова
Любовь Александровна
- директор ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"
Брусенцева
Василина Анатольевна
- кандидат юридических наук, заведующая кафедрой Липецкого филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
Семенов
Виктор Андреевич
- председатель Липецкой областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
Крамченков
Евгений Михайлович
- кандидат технических наук, доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Липецкого государственного технического университета
Юров
Илья Александрович
- начальник юридического отдела Липецкой торгово-промышленной палаты




