
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 05.04.2016                                                                                                                № 414 
 
 
Об утверждении положения об Общественном совете  
при администрации Камешковского района  
 
 
 
 В целях реализации прав граждан и общественных объединений, 
предусмотренных Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
организации эффективного взаимодействия представителей общественных 
объединений, граждан с администрацией Камешковского района  
п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить положение об Общественном совете при администрации 
Камешковского района (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 
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Приложение 
                                                                          к постановлению  администрации  

Камешковского района 
                                                                                     от 05.04.2016  № 414 

 
 

Положение об Общественном совете 
при администрации Камешковского района 

 
1. Общие положения 

 
 1.1.Общественный совет при администрации Камешковского района  (далее – 

Общественный совет)  является совещательным коллегиальным, постоянно 
действующим органом, осуществляющим на территории муниципального 
образования общественный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, а также общественную проверку, анализ и общественную оценку 
издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

1.2. Общественный совет создается в целях развития и укрепления гражданского 
общества, повышения уровня доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления, содействия предупреждению и разрешению социальных, 
межэтнических и межконфессиональных  конфликтов на территории 
муниципального образования. 

1.3.Общественный совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Владимирской 
области, нормативными правовыми актами Камешковского района, а также  
настоящим Положением. 

1.4.Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
целями, задачами  и принципами, а также в формах, определенных Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 

1.5.Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации, достигших восемнадцати лет (далее – 
граждан), постоянно проживающих на территории Камешковского района, 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций,  осуществляющих свою деятельность на территории Камешковского 
района (далее – объединения). 

1.6.Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

1.7.Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
 

2.Состав Общественного совета 
 

         2.1.Общественный совет состоит  из 15 членов, из них:  
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- администрацией Камешковского района делегируется 5 (пять) граждан; 
- объединениями делегируется 10 (десять) представителей. 
2.2. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской 
Федерации. 

2.3. Не вправе выдвигать кандидатов в члены Общественного совета 
следующие общественные объединения: 

1) политические партии; 
2) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения 
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

3)объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным. 
  

3. Порядок формирование Общественного совета 
  

3.1. Состав Общественного совета утверждается распоряжением 
администрации Камешковского района (далее – администрация). 

Распоряжение об утверждении состава Общественного совета размещается на 
официальном сайте администрации. 

3.2. Общественный совет считается правомочным, если в его состав избрано 
три четвертых от установленного настоящим Положением числа членов 
Общественного совета. 

3.3. Администрация  в течение 30 дней со дня официального опубликования  
постановления об утверждении положения об Общественном совете проводят 
консультации с объединениями, определяют граждан - представителей деловых 
кругов, религиозных конфессий, работников сферы культуры, образования и 
здравоохранения, а также иных лиц, имеющих особые заслуги перед обществом, и 
предлагают этим гражданам, представителям объединений войти в состав 
Общественного совета. 

3.4. В течение пяти дней граждане, получившие предложение войти в состав 
Общественного совета, письменно уведомляют администрацию района о своем 
согласии либо об отказе войти в состав Общественного совета. 

3.5. В течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте 
администрации  о формировании Общественного совета объединения направляют в 
Общественный совет решения руководящих коллегиальных органов 
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соответствующих объединений о делегировании своих представителей в состав 
Общественного совета. 

К решению прилагаются следующие документы: 
-копия устава объединения, заверенная надлежащим образом; 
-документы, содержащие сведения о количестве членов или участников 

объединения; 
-информация и сведения о представителе, послужившие основанием для его  
делегирования в состав Общественного совета; 
-согласие представителя о включении его кандидатуры в состав 

Общественного совета. 
3.6. Администрация района в течение 10 дней после истечения срока, 

установленного пунктами 3.3 и 3.5 настоящего Положения принимает решение о 
формировании Общественного совета в полном составе.   

3.7.  Срок полномочий Общественного совета, членов Общественного совета 
составляет два года со дня первого заседания Общественного совета, 
сформированного в полном составе. 

3.8.  За два месяца до истечения срока полномочий Общественного совета 
администрация инициирует процедуру формирования нового состава 
Общественного совета в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.9.  Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 
случаях: 

- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда; 
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно 

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

- смерти члена Общественного совета; 
- утраты гражданства Российской Федерации; 
-переезда на постоянное место жительства за пределы Камешковского  района; 
- назначения его на государственную должность Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и 
должности муниципальной службы. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета 
на вакантное место утверждается новый член Общественного совета в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
  

4. Организация деятельности Общественного совета. 
 

         4.1.Первое заседание Общественного совета должно быть проведено не 
позднее чем через тридцать дней со дня формирования Общественного совета в 
полном составе. 

4.2.Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от установленной настоящим Положением численности его членов. 
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4.3.Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости в 
соответствии с планом работы, как правило, не реже 1 раза в квартал. 

4.4.Заседания Общественного совета проводятся открыто. 
4.5.Заседания Общественного совета оформляются протоколом. Протокол 

заседания подписывается председателем и секретарем Общественного совета. 
4.6.Решения Общественного совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа членов, 
присутствующих на заседании Общественного совета. 

4.7.В случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим. 

4.8.Председатель Общественного совета, заместитель председателя 
Общественного совета, секретарь избираются из состава Общественного совета на 
первом заседании путем открытого голосования. 

4.9.В случае временного отсутствия председателя Общественного совета его 
полномочия осуществляет заместитель председателя Общественного совета. 

4.10.Председатель Общественного совета: 
1)осуществляет руководство деятельностью Общественного совета; 
2)на основе предложений членов Общественного совета готовит планы работы 

Общественного совета и представляет их на утверждение Общественного совета; 
3)созывает и ведет заседания Общественного совета; 
4)утверждает повестку дня заседания Общественного совета; 
5)подписывает от имени Общественного совета протоколы, отчеты, 

аналитические доклады и иные документы; 
6)информирует население о принятых Общественным советом решениях; 
7)осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Общественного совета. 
4.11.Секретарь Общественного совета осуществляет организационную и 

техническую работу по подготовке заседаний Общественного совета, в том числе: 
1)составляет проект повестки дня заседания Общественного совета, 

организует подготовку материалов и проектов решений Общественного совета; 
2)информирует членов Общественного совета о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания Общественного совета, обеспечивает их 
необходимыми информационно-техническими материалами; 

3)ведет и оформляет протоколы заседаний Общественного совета, 
осуществляет контроль за выполнением принятых Общественным советом решений 
и информирует Общественный совет об их исполнении; 

4) ведет делопроизводство. 
4.12. Члены Общественного совета: 
1) участвуют в разработке и согласовании документов, утверждаемых 

Общественным советом; 
2) вносят свои замечания по рассматриваемым Общественным советом 

вопросам и материалам; 
3) вносят предложения и замечания по повестке дня заседания Общественного 

совета, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса; 
4)  участвуют в голосовании при вынесении решений Общественного совета. 
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         4.13.Общественный совет вправе: 
         1) проводить  слушания по общественно важным проблемам; 
         2) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых 
актов, принимаемых решений органов местного самоуправления района  и давать 
заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации,  
муниципального образования  Камешковский  район, обнаруженных в нормативных 
правовых актах муниципального образования  Камешковский район или их 
проектах; 
        3)направлять указанные  заключения   главе   района,  главе  администрации 
района,   в   координационный   совет    по     противодействию      коррупции    в 
Камешковском районе;  
       4) организовывать  и  проводить   форумы,   семинары,   «круглые столы»  по 
актуальным вопросам   общественной   жизни; 
       5) обращаться и выступать с инициативой по  вопросам  местного  значения  в 
органы местного  самоуправления  муниципального  образования  Камешковский 
район. 
      6)заслушивать информацию руководителей органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений. 
      4.14.Решения  Общественного   совета     принимаются     в   форме   заключений, 
предложений и обращений и носят  рекомендательный   характер. 
      4.15. Для проведения   общественной   экспертизы  Общественный  совет  может 
создавать рабочую группу, которая вправе: 
      1) привлекать экспертов; 
      2) рекомендовать Общественному   совету   обращаться   с   запросом   в   органы 
государственной власти  и органы местного самоуправления Камешковского района 
о    предоставлении    необходимых   документов   и   материалов   для   проведения 
общественной экспертизы. 
      4.16.По результатам общественной экспертизы Общественный совет готовит 
заключение. 
     4.17. Заключение     Общественного      совета    по    результатам    общественной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов публикуется  на официальном 
сайте  администрации  Камешковского района в разделе «Общественный совет». 
     4.18.Общественный совет осуществляет    сбор    и     обработку  информации   об 
инициативах граждан, проживающих на территории муниципального образования, и 
их объединений по вопросам экономического и  социального развития,   укрепления 
правопорядка и общественной  безопасности,  защиты  основных   прав  и   свобод 
человека и гражданина. 
       4.19.Общественный   совет   доводит  до  сведения    граждан,   проживающих на 
территории муниципального  образования,  и   органов   местного    самоуправления 
информацию об инициативах с целью привлечения общественности и органов 
местного самоуправления к их обсуждению и реализации. 

 
                                   5.Взаимодействие Общественного совета с органами 
            государственной власти и местного самоуправления  
         5.1.Члены   Общественного  совета  вправе   обратиться   в   Совет   народных 
депутатов  Камешковского района с просьбой об  участии в  заседаниях  Совета  и  к 
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главе  администрации     Камешковского    района -   об участии     в    заседаниях   
коллегиальных или совещательных органов администрации  Камешковского  района 
с правом совещательного  голоса. 
            5.2.Общественный совет имеет право: 
            1) запрашивать   в   органах    местного    самоуправления     сведения,  за 
исключением тех,  которые  составляют   государственную   и   иную   охраняемую 
федеральным законом тайну; 
           2)приглашать  представителей  органов местного самоуправления  на  свои 
заседания. 
           5.3.Органы  и   должностные  лица  администрации   оказывают   содействие   
членам   Общественного совета в  исполнении ими полномочий, установленных 
настоящим Положением. 
          5.4.Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 
совета осуществляет управление делами администрация района. 
          5.5.Администрация для информационного обеспечения деятельности 
Общественного совета создает на официальном сайте администрации  раздел 
«Общественный совет». 


