
Глава Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 02.02.2017г. № 1  

 с. Сямжа  
 

Об  Общественном совете  
Сямженского муниципального  
района 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями), в целях развития гражданской актив-
ности населения, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с общественностью района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Создать Общественный совет Сямженского муниципального района. 
 2. Утвердить Положение об Общественном совете Сямженского муници-
пального района согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования пу-
тем размещения на официальном сайте Администрации Сямженского муници-
пального района http://сямженский-район.рф. в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в га-
зете «Восход». 
 
 
 
 
 
           Глава района                       А. Б. Фролов 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы  

Сямженского муниципального района 
от 02.02.2017г. № 1  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете Сямженского муниципального района 

 (далее – Положение) 
 
 

I. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы деятель-
ности и порядок формирования Общественного совета Сямженского муници-
пального района. 

 1.2. Общественный совет Сямженского муниципального района (далее – 
Общественный совет) создается по инициативе Главы района и является формой 
постоянного взаимодействия и социального партнерства органов местного са-
моуправления Сямженского муниципального района (далее – органы местного 
самоуправления) с общественностью Сямженского района, формирования и ре-
шения вопросов в сферах социальной политики, экономики, предприниматель-
ства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, архитектуры и 
градостроительства, экологии, образования, культуры, физической культуры и 
спорта и иных сферах жизнедеятельности Сямженского муниципального района 
(далее – район). 

 1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законода-
тельством Вологодской области, муниципальными правовыми актами района, 
настоящим Положением. 
 1.4. Членство в Общественном совете является добровольным. Порядок 
вступления в Общественный совет определен в разделе 3 настоящего Положе-
ния. 
 1.5. Деятельность Общественного совета осуществляется путем проведе-
ния заседаний, собраний, совещаний, круглых столов, на которые кроме членов 
Общественного совета могут быть приглашены депутаты Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района, представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, представители органов терри-
ториального общественного самоуправления. 
 1.6. Решения Общественного совета принимаются на его заседаниях и 
фиксируются в соответствующих протоколах, носят рекомендательный характер 
для его членов и органов местного самоуправления. 



 1.7. Организационные вопросы деятельности Общественного совета, по-
рядок проведения его заседаний, а также осуществление иных форм деятельно-
сти Общественного совета определяются регламентом работы  Общественного 
совета, который утверждается на заседании Общественного совета. 

1.8. Общественный совет не обладает правами юридического лица и 
функционирует без государственной регистрации. 

1.9. Состав Общественного совета утверждается на период полномочий 
Главы Сямженского муниципального района. 

  Срок полномочий Общественного совета начинается со дня его первого 
заседания. 

 
II. Задачи и функции Общественного совета 

 
2.1. Основные задачи Общественного совета: 
- обеспечение согласования интересов и развития социального партнерства 

общественности района и органов местного самоуправления для решения наи-
более важных вопросов социально-экономического, культурного и иного разви-
тия района; 

- повышение активности и развитие участия общественности района в во-
просах общественно-политической, социально-экономической и культурной 
жизни района; 

- консолидация ресурсов общественных и иных организаций, представите-
лей деловых кругов, профессиональных союзов, общественных деятелей науки 
и культуры для обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния в целях решения приоритетных вопросов жизнедеятельности района; 
        - организует работу по привлечению внебюджетных источников финанси-
рования для реализации социально значимых проектов и мероприятий; 

- поддержка общественных и гражданских инициатив и участие в их реали-
зации. 

2.2. Основные функции Общественного совета: 
- выработка предложений по повышению активности и развитию участия 

общественности района в решении вопросов общественно-политической, соци-
ально-экономической и культурной жизни района; 

- выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправле-
ния в решении вопросов в сферах социальной политики, экономики, предпри-
нимательства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, архи-
тектуры, градостроительства, экологии, образования, культуры, физической 
культуры и спорта и иных сферах жизнедеятельности района; 

- участие в разработке и реализации стратегий, социально значимых про-
грамм и проектов, муниципальных программ по направлениям деятельности 
Общественного совета в рамках приоритетных национальных проектов; 

- выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совмест-
ных действий органов местного самоуправления и общественности района по 
реализации стратегических планов и программ развития района, утвержденных 



муниципальными правовыми актами, в качестве приоритетных направлений со-
циально-экономического и культурного развития района; 

- проведение общественных обсуждений, общественных слушаний, конфе-
ренций, семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий по обсуждению наи-
более важных вопросов жизнедеятельности и развития района; 

- подготовка предложений и оказание содействия в проведении обществен-
но значимых мероприятий и реализации социально значимых проектов (конкур-
сов) на территории района; 

- информирование общественности района о деятельности Общественного 
совета и его взаимодействии с органами местного самоуправления; 

- рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по нормированию 
в сфере закупок и принятие решения по их принятию или доработке в отноше-
нии органов местного самоуправления. 
 

III. Формирование состава Общественного совета 
 

 3.1. Членство в Общественном совете  является добровольным и носит для 
членов Общественного совета заявительный характер. 
          3.2. Общественный совет состоит из пятнадцати членов и формируется на 
добровольной основе из: 
 - восьми граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории района, утверждаемых Главой района; 
 - семи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории района, утверждаемых Главой района по предложению Главы админи-
страции района. 

 3.3. Уведомление о процедуре формирования состава Общественного со-
вета подлежит официальному опубликованию в газете «Восход». В срок не 
позднее пятнадцати календарных дней со дня официального опубликования в 
газете «Восход» уведомления о формировании состава Общественного совета, 
граждане направляют на имя Главы района заявление о включении в состав 
Общественного совета. 

   Глава района  определяет кандидатуры восьми граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих на территории района о включении в состав 
Общественного совета. 
    Глава района  определяет кандидатуры семи граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих на территории района по предложению Главы 
администрации района о включении в состав Общественного совета. 
  Итоговый состав Общественного совета, утверждается распоряжением 
Главы района. 

  3.4. Состав Общественного совета подлежит опубликованию в газете 
«Восход». 
  

IV. Организационная структура Общественного совета 
 



    4.1. В состав Общественного совета входят: председатель Общественно-
го совета, сопредседатель Общественного совета, секретарь Общественного со-
вета и члены Общественного совета. 
    4.2. Председатель Общественного совета назначается Главой района и 
является его представителем в Общественном совете. 
    4.3. Сопредседатель и секретарь Общественного совета избираются чле-
нами Общественного совета из числа членов Общественного совета сроком на 
один год. Члены Общественного совета могут досрочно прекратить полномочия 
сопредседателя в установленном регламентом Общественного совета порядке. 
    4.4. Постоянно действующим органом Общественного совета является 
президиум Общественного совета, который состоит из председателя Общест-
венного совета и представителей членов Общественного совета (5 человек), из-
бираемых на общем собрании Общественного совета. 
    4.5. Президиум рассматривает вопросы и предложения членов Общест-
венного совета  и вырабатывает по ним решения в соответствии с функциями 
Общественного совета. 
    4.6. Заседания президиума Общественного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Председатель Обществен-
ного совета вправе приглашать на заседания президиума Общественного совета 
консультантов от органов местного самоуправления. 
    4.7. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение президиума 
Общественного совета, подготовки и проведения совещаний, конференций, 
круглых столов по определенным социальным вопросам в Общественном совете 
могут  образовываться постоянные и временные рабочие группы из членов Об-
щественного совета. Структура, порядок формирования, состав и полномочия 
рабочих групп определяются регламентом Общественного совета. 
    4.8. В компетенцию общего собрания  членов Общественного совета 
входят следующие вопросы: 
     - порядок работы Общественного совета и принятие регламента Обще-
ственного совета; 
     - вступление новых членов в Общественный совет и исключение из 
членов Общественного совета; 
              - образование рабочих групп Общественного совета; 
     - избрание сопредседателя Общественного совета; 
     - избрание членов президиума Общественного совета; 

    - утверждение Кодекса этики членов Общественного совета  (далее – 
Кодекс этики). 

 
V. Член Общественного совета 

 
   5.1. Членом Общественного совета  может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет. 
   5.2. Членом Общественного совета  не может быть: 
   1) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным на 

основании решения суда; 



  2) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость; 
  3) лицо, членство которого в Общественном совете  ранее было прекра-

щено в результате грубого нарушения им Кодекса этики. 
  5.3. Член Общественного совета  осуществляет свою деятельность на 

общественных началах без выплаты вознаграждения. 
  5.4. Член Общественного совета  принимает личное участие в работе за-

седаний Общественного совета, рабочих групп Общественного совета. 
  Член Общественного совета  вправе свободно высказывать свое мнение 

по любому вопросу деятельности Общественного совета  и рабочих групп Об-
щественного совета. 

  5.5. Полномочия члена Общественного совета  прекращаются в случаях: 
  1) истечения срока его полномочий; 
  2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
  3) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общест-

венного совета; 
  4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвини-

тельного приговора суда; 
  5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным без-

вестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего 
в законную силу; 

  6) грубого нарушения им Кодекса этики  - по решению не менее полови-
ны членов Общественного совета от установленной численности. 
 

VI. Права членов Общественного совета   
 
 Члены Общественного совета, органы Общественного совета  имею право: 
 - запрашивать и получать через председателя Общественного совета  ко-
пии муниципальных правовых актов, касающихся их деятельности, информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления, направлять иные запро-
сы в органы местного самоуправления; 
 - участвовать  в открытых заседаниях Представительного Собрания рай-
она при рассмотрении вопросов, связанных с направлениями деятельности Об-
щественного совета; 
 - участвовать в публичных слушаниях, круглых столах, информационных 
конференциях, проводимых органами местного самоуправления; 
 - доводить до органов местного самоуправления в согласованной с ними 
форме значимую информацию (общественное мнение, гражданские инициативы 
и др.) социального и общественного характера; 
 - приглашать через председателя Общественного совета руководителей 
(представителей)  органов местного самоуправления, депутатов Представитель-
ного Собрания района и Советов сельских поселений, руководителей предпри-
ятий и организаций района для участия в заседаниях органов Общественного 
совета, получения квалифицированных консультаций, иной информации; 
 - председатель Общественного совета  имеет право доводить до органов 
местного самоуправления района решения Общественного совета, заключения, 



предложения, обращения по проектам муниципальных правовых актов, полу-
чать ответы по результатам их рассмотрения. 
 

VII. Прекращение деятельности Общественного совета   
 
 Деятельность Общественного совета может быть прекращена в следую-
щих случаях: 
 - по инициативе Главы района; 
 - по инициативе собрания членов Общественного совета, не менее чем на 
две трети от их количества. 
  
 


