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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 декабря 2015 г. N 998-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Администрации Томской области
от 27.05.2016 N 338-ра)

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Администрации Томской области согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Состав Общественного совета при Администрации Томской области согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области Феденева А.М.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Приложение N 1

Утверждено
распоряжением
Администрации Томской области
от 16.12.2015 N 998-ра

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный совет при Администрации Томской области (далее - Общественный совет) создается с целью выполнения консультативно-совещательных функций и участия в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Томской области, законами Томской области, правовыми актами Губернатора Томской области и Администрации Томской области, а также настоящим Положением.
3. Общественный совет при осуществлении возложенных на него задач и функций взаимодействует со структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, общественными объединениями и другими организациями.

2. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4. Основными задачами Общественного совета являются:
1) предварительное обсуждение проектов правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти Томской области, утверждающих правила определения требований к закупаемым государственными органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2) рассмотрение проектов правовых актов Томской области о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства Томской области в указанной сфере;
3) рассмотрение, обобщение и оценка общественных инициатив, предложений общественных объединений, юридических и физических лиц по результатам обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5. Общественный совет в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие полномочия:
1) создает рабочие группы для детальной проработки рассматриваемых вопросов с привлечением специалистов сторонних организаций;
2) запрашивает в установленном порядке у структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области и иных организаций материалы и документы, необходимые для проработки рассматриваемого вопроса, за исключением тех, которые составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
3) обменивается материалами с экспертными советами при заместителях Губернатора Томской области;
4) осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, необходимые для осуществления информационно-консультативной деятельности.
6. Члены Общественного совета имеют право:
1) участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Общественного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний;
3) знакомиться с представленными в Общественный совет документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения, которые оформляются протоколами заседаний Общественного совета.
8. По результатам рассмотрения проектов правовых актов Томской области о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Общественный совет принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
9. Решения Общественного совета по результатам обсуждения принимаются путем проведения голосования. Решение принимается большинством голосов участвующих в заседании Общественного совета, его рабочих групп. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
10. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
11. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины состава Общественного совета.
12. Работа Общественного совета осуществляется на регулярной основе в форме заседаний. Заседания Общественного совета назначаются и проводятся председателем Общественного совета не реже 1 раза в год. В отсутствие председателя Общественного совета его обязанности возлагаются на одного из членов Общественного совета.
13. Организационно-техническое обеспечение заседаний Общественного совета осуществляется Департаментом государственного заказа Томской области.





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 16.12.2015 N 998-ра

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Администрации Томской области
от 27.05.2016 N 338-ра)

Новожилов
Кирилл Львович
-
президент Союза "МПО работодателей Томской области" - председатель Общественного совета (по согласованию)
Голубев
Владислав Владимирович
-
руководитель группы компаний "Свет XXI века. Томский завод светотехники" (по согласованию)
Жуков
Леонид Михайлович
-
генеральный директор ООО "Меднорд-Т" (по согласованию)
Классен
Петр Яковлевич
-
директор ООО "ТомскАрхпроект" (по согласованию)
Книгин
Михаил Алексеевич
-
управляющий ЗАО "Томскгипрозем" - секретарь Общественного совета (по согласованию)
Попов
Виталий Федорович
-
председатель совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" (по согласованию)
Сальников
Андрей Викторович
-
управляющий Томского офиса ПАО "Промсвязьбанк" (по согласованию)




