
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 01.08.2018                                                                                                        № 970

Об утверждении положения 
об Общественном совете 
Камешковского района 

В  целях  создания  максимально  благоприятной  социальной  среды  для
функционирования  гражданского  общества,  совершенствования  механизмов
взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объедине-
ний, выражения интересов различных социальных групп, выработки рекомен-
даций по наиболее оптимальному решению важных социально-экономических,
правовых и политических вопросов развития района, руководствуясь Федераль-
ным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации»,
 п о с т а н о в л я ю:

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

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Камеш-
ковского района от 05.04.2016 № 414 «Об утверждении положения об Обще-
ственном совете при администрации Камешковского района».

3.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  официального
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский
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Приложение
                                                                        к постановлению  администрации 

Камешковского района
                                                                        от 01.08.2018  № 970

Положение об Общественном совете
Камешковского района

1. Общие положения

1.1. Общественный  совет  Камешковского  района  (далее  -  Общественный
совет) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации (далее -
граждане),  проживающих на  территории Камешковского  района,  с  органами
местного  самоуправления  Камешковского  района  в  целях  учета,  реализации
государственной  политики  и  решения  вопросов  местного  значения  на
территории  Камешковского  района,  а  также  в  целях  осуществления
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления
на территории Камешковского района.

1.2.  Общественный  совет  осуществляет  свою  деятельность  на
основании Конституции Российской  Федерации,  федеральных
конституционных  законов,  федеральных  законов, Устава (Основного  Закона)
Владимирской области, законов и нормативных правовых актов Владимирской
области, Устава Камешковского  района,  правовых  актов  органов  местного
самоуправления Камешковского района, настоящего Положения.

1.3. Общественный совет Камешковского района не является юридическим
лицом.

1.4. Местонахождение Общественного совета Камешковского района - город
Камешково Владимирской области.

1.5. Решения, принятые  Общественным  советом  Камешковского
района, носят рекомендательный характер.
 

2. Принципы деятельности Общественного совета

2.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность при соблюдении
следующих принципов:

- законности;
- представительства;
-  добровольного  участия  жителей,  организаций,  в  том  числе

некоммерческих;
- равенства прав жителей, организаций, в том числе некоммерческих;
- самоуправления;
- непричастности к деятельности политических партий;
- консолидации интересов социальных структур;
- открытости, гласности и публичности;

consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10B9D3E79DA5A9E098B5DD4547C1B8163BB636433CE7B4480E3BCA007F5339FA2938w6s5J
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10B9D3E79DA5A9E098B5DD4547C5B01D3BB636433CE7B4480E3BCA007F5339FA2E38w6sBJ
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E69BECD54B1398E51331E3w6sEJ
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- объективности решения.

3. Задачи Общественного совета

3.1.  Для  принятия  решения  по  наиболее  важным  вопросам  социально-
экономического развития Камешковского района, решения вопросов местного
значения  на  территории  Камешковского  района,  развития  демократических
институтов,  Общественный  совет  участвует  в  согласовании  вопросов
затрагивающих  интересы  граждан,  общественных  объединений  (их
представительств), зарегистрированных на территории Камешковского района
(далее  -  общественные  объединения),  органов  государственной  власти  и
органов местного самоуправления Камешковского района путем:

1) привлечения граждан и общественных объединений к решению вопросов
местного  значения  и  вопросов  осуществления  отдельных  государственных
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  Камешковского
района,  федеральными  законами  и  законами  Владимирской  области,  на
территории Камешковского района;

2)  выдвижения  и  поддержки  гражданских  инициатив,  имеющих
региональное  и  местное  значение  и  направленных  на  реализацию
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных
объединений;

3)  осуществления  общественного  контроля  за  деятельностью  органов
местного самоуправления Камешковского района;

4) проведение независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями культуры;

5) проведение независимой оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности муниципальными организациями;

6)  привлечения  граждан,  общественных  объединений  и  представителей
средств  массовой  информации  к  обсуждению  вопросов,  касающихся
соблюдения  свободы  слова  в  средствах  массовой  информации,  реализации
права  граждан  на  распространение  информации  законным  способом,
обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации;

7)  проведения общественного мониторинга  хода реализации нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района по
проблемам социально-экономического развития района;

8)  взаимодействия  с  Общественной  палатой  Владимирской  области  и
аналогичными  общественными  органами  муниципальных  образований  на
территории Владимирской области и иных субъектов Российской Федерации;

9)  оказания  содействия  развитию  местных  общественных  объединений  и
некоммерческих  организаций,  созданных  в  Камешковском  районе,  путем
предоставления информационной, методической и иной поддержки.

4. Полномочия Общественного совета

4.1. Общественный совет для осуществления своей деятельности вправе:
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1)  заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  Камешковского
района,  предприятий,  организаций,  учреждений  о  ходе  реализации
государственной  политики  и  решении  вопросов  местного  значения  на
территории района;

2)  разрабатывать  и  вносить  на  рассмотрение  органов  местного
самоуправления Камешковского  района и  города  Камешково предложения и
рекомендации в виде аналитических и информационных материалов, проектов
и иных документов;

3) приглашать на заседания представителей органов государственной власти,
органов   местного  самоуправления  Камешковского  района,  представителей
организаций и средств массовой информации;

4)  создавать  при  необходимости  для  решения  задач,  возложенных  на
Общественный совет, в порядке, установленном регламентами Общественного
совета,  рабочие  органы,  в  том  числе  с  участием  граждан,  не  являющихся
членами Общественного совета;

5)  запрашивать  в  органах  государственной  власти,  органах  местного
самоуправления  Камешковского  района,  на  предприятиях,  в  организациях,
учреждениях необходимую для работы Общественного совета информацию;

6)  осуществлять  иные  полномочия,  необходимые  для  надлежащей
организации деятельности Общественного совета.

5. Регламент Общественного совета

5.1. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
3)  состав,  полномочия  и  порядок  деятельности  руководящих

(координационных) и рабочих органов Общественного совета;
4) формы и порядок принятия решений Общественного совета;
5) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном совете;
6)  порядок  привлечения  к  работе  Общественного  совета  некоммерческих

организаций и общественных объединений, представители которых не вошли в
его состав, и формы их взаимодействия с Общественным советом;

7)  иные  вопросы  внутренней  организации  и  порядка  деятельности
Общественного совета в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются решениями
Общественного совета.

5.3. Решения Общественного совета об утверждении регламента, изменений
и дополнений к нему принимаются большинством голосов от установленного
числа членов Общественного совета.

6. Состав Общественного совета
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6.1. Общественный совет состоит из 16 членов и формируется из граждан
Российской  Федерации,  постоянно  проживающих  на  территории
Камешковского  района  и  являющихся  представителями  некоммерческих
организаций  и  общественных  объединений,  зарегистрированных  в
установленном порядке и осуществляющих свою деятельность на территории
Камешковского  района,  представителями  трудовых  коллективов,  лиц,
занимающихся  активной  общественной  деятельностью  на  территории
Камешковского  района  (общественных  уполномоченных  по  защите  прав
граждан,  детей,  предпринимателей),  Почетных граждан города  Камешково и
Камешковского района, граждан, имеющих государственные награды.

6.2.  Не  допускаются  к  выдвижению  кандидатов  в  члены  Общественного
совета следующие общественные объединения и некоммерческие организации:

1)  объединения  и  организации,  относящиеся  к  организационно-правовым
формам, не предусмотренным п. 8.7.3 раздела 8 настоящего Положения;

2)  объединения,  которым  в  соответствии  с  Федеральным законом от
25.07.2002  №  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.

7. Член Общественного совета, ограничения, связанные с участием в
Общественном совете

7.1. Членом Общественного совета может быть постоянно проживающий на
территории  Камешковского  района  гражданин  Российской  Федерации,
достигший 18 лет.
7.2.  Членами Общественного совета не могут быть:

1) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
2) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3)  судьи,  депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации,  члены  Совета  Федерации  Федерального  Собрания
Российской Федерации,  депутаты Законодательного  Собрания  Владимирской
области,  лица,  замещающие  государственные  должности  Российской
Федерации,  должности  федеральной  государственной  службы,
государственные  должности  Владимирской  области,  должности
государственной  гражданской  службы  Владимирской  области,  должности
муниципальной службы, муниципальные служащие, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления.

7.2.  Объединение  членов  Общественного  совета  по  принципам
национальной, религиозной, территориальной или партийной принадлежности
не допускается.
 

consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E590E2D74843CFE74264ED6B14w3s5J
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E590E2D74843CFE74264ED6B14w3s5J
file:///C:%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%B5%D1%88%20%E2%84%96%2048%20%D0%BE%D1%82%2017.06.2016%20%D0%B3.%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.doc#P106
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8. Порядок формирования Общественного совета

8.1. Формирование  Общественного  совета  инициируется  главой
администрации  района  путем  издания  распоряжения  администрации  района,
которое  публикуется  в  средствах  массовой  информации  и  размещается  на
официальном сайте администрации Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2. Распоряжение  должно  содержать  информацию  о  дате  начала  и
окончания  приема  предложений  объединений,  организаций  о  выдвижении
своих представителей для включения в состав Общественного совета.

8.3. Для  подготовки  процедуры  определения  состава  Общественного
совета  кандидатов  от  общественных  объединений  и  организаций или
территориального  общественного  самоуправления,  трудового  коллектива,
распоряжением администрации района создается рабочая группа в количестве 4
человек по два человека от Совета народных депутатов Камешковского района
и администрации Камешковского района. Рабочая группа создается не позднее
дня  окончания  приема  предложений  о  выдвижении  представителей  для
включения  в  состав  Общественного  совета.  Состав  рабочей  группы
утверждается  распоряжением  администрации  Камешковского  района  по
согласованию с Советом народных депутатов Камешковского района.

8.4. Администрация  района  организует  прием  заявлений  от
общественных  объединений  и  организаций,  или  территориального
общественного  самоуправления,  трудового  коллектива,  представительных
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Камешковского района рассматривает их.

8.5. Рабочая  группа  в  течение  пяти  дней  после  окончания  приема
заявлений  проводит  открытое  голосование  по  каждой  представленной
общественным  объединением,  организацией  или  территориальным
общественным самоуправлением, трудовым коллективом кандидатуре. 

8.6. Кандидатура считается избранной, если за нее проголосовало более
половины от  числа  присутствующих членов  рабочей  группы,  при  равенстве
голосов решающим является голос руководителя рабочей группы. По итогам
голосования  рабочая  группа  представляет  главе  администрации  района
кандидатуры для включения в состав Общественного совета.

8.7.  Правом  на  выдвижение  кандидатур  в  состав  Общественного  совета
обладают:

8.7.1. глава администрации района;
8.7.2. представительные органы местного самоуправления муниципальных
образований Камешковского района (городского и сельских поселений);
8.7.3.  местные  и  региональные  общественные  объединения

(межрегиональные  и  общероссийские  общественные  объединения  -  при
наличии  своих  филиалов  или  иных  структурных  подразделений  в
Камешковском  районе),  созданные  в  организационно-правовых  формах
общественных организаций, общественных движений, общественных фондов,
общественных  учреждений  или  органов  общественной  самодеятельности,
имеющие государственную регистрацию и осуществляющие свою деятельность
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на территории Камешковского района не менее 12 месяцев с момента принятия
решения  о  создании  общественного  объединения  в  соответствии  со ст.
18 Федерального  закона  от  19.05.1995  №  82-ФЗ  «Об  общественных
объединениях»;

8.7.4.  некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых
формах некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций
и  ассоциаций  (союзов),  имеющие  государственную  регистрацию  и
осуществляющие свою деятельность на территории Камешковского района не
менее 12 месяцев с момента принятия решения об учреждении некоммерческой
организации в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

8.7.5.  территориальное  общественное  самоуправление,  созданное
гражданами  по  месту  их  жительства  на  территории  Камешковского  района,
имеющее  устав,  зарегистрированный  в  установленном  порядке
администрациями  муниципальных  образований  района,  и  осуществляющее
свою деятельность не менее 12 месяцев с момента учреждения в соответствии
с п.  5  ст.  27 Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8.7.6.  товарищества  собственников  жилья,  созданные  на  территории
Камешковского  района  в  соответствии  со ст.  136 Жилищного  кодекса
Российской Федерации и имеющие государственную регистрацию, обладают
правом  выдвижения  кандидатов  в  состав  Общественного  совета  с  момента
государственной регистрации товарищества собственников жилья;

8.7.7. трудовые коллективы.
8.8. Руководящий (коллегиальный) орган общественного объединения (его

структурного  подразделения  в  Камешковском  районе),  некоммерческой
организации или территориального общественного самоуправления, трудового
коллектива,  поселения может выдвинуть не более одного кандидата в состав
Общественного совета.

8.9. Одновременно с  распоряжением о  формировании Общественного
совета администрация района направляет письма в представительные органы
муниципальных  образований  (городского  и  сельских  поселений)  с
предложением  направить  в  течение  четырнадцати  календарных  дней  в
администрацию района решения (предложения)  представительных органов о
выдвижении кандидатуры граждан для включения в Общественный совет.

8.10. Глава администрации района в течение четырнадцати календарных
дней  со  дня  опубликования  распоряжения  администрации  района  о
формировании Общественного совета определяет кандидатуры пяти граждан и
направляет  им  соответствующие  письменные  предложения  войти  в  состав
Совета.

8.11. Граждане, получившие предложения войти в состав Общественного
совета,  в  течение  пяти  календарных  дней  письменно  уведомляют  главу
администрации  района  о  своем  согласии  либо  отказе  войти  в  состав
Общественного совета.

8.12. Представительные органы муниципальных образований не позднее
четырнадцати  календарных  дней  со  дня  опубликования  распоряжения

consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E597EFD7464CCFE74264ED6B1435EDE30F4162884472553FwFs3J
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E597EDD3404DCFE74264ED6B1435EDE30F41628844725139wFsAJ
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E597E3D5424CCFE74264ED6B1435EDE30F41628844725339wFsAJ
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E590E9D94246CFE74264ED6B1435EDE30F41628844725231wFs3J
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10A7DEF1F1FBA0E590E9D94246CFE74264ED6B1435EDE30F41628844725231wFs3J
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администрации района о формировании Общественного совета направляют в
рабочую  группу  решения  (предложения)  о  выдвижении  кандидата  в  члены
Общественного  совета,  письменное  согласие  кандидата  и  краткую
биографическую справку кандидата.

8.13. В срок не позднее 14 дней со дня опубликования на официальном
сайте  администрации  района  уведомления  о  начале  процедуры  выдвижения
кандидатур  в  состав  Общественного  совета  руководящий  (коллегиальный)
орган  общественного  объединения  (его  структурного  подразделения  в
Камешковском  районе),  некоммерческой  организации  или  территориального
общественного самоуправления, трудового коллектива, поселения входящего в
состав  Камешковского  района  направляет  в  рабочую  группу  заявление  о
выдвижении кандидата в члены Общественного совета.

8.14. К заявлению должны быть приложены:
-  выписка  из  решения  руководящего  (коллегиального)  органа

общественного объединения (его структурного подразделения в Камешковском
районе),  некоммерческой  организации  или  территориального  общественного
самоуправления,  трудового  коллектива,  совета  поселения  о  выдвижении
кандидата в члены Общественного совета;

-  заявление  кандидата  в  члены  Общественного  совета  на  имя  главы
администрации  района,  подтверждающее  согласие  войти  в  состав
Общественного  совета  в  случае  назначения  с  приложением  краткой
биографической справки;

-  документ  (или  его  заверенная  копия),  подтверждающий факт  внесения
записи  о  регистрации  общественного  объединения  (его  структурного
подразделения  в  Камешковском районе)  или  некоммерческой  организации в
едином  государственном  реестре  юридических  лиц  (для  общественных
объединений и некоммерческих организаций);

8.15. Глава администрации района не позднее чем через пять дней после
получения  из  рабочей  группы  списка  кандидатур  в  состав  Общественного
совета  распоряжением  администрации  района  утверждает  состав
Общественного совета. 

8.16. Первое  пленарное  заседание  Общественного  совета  должно быть
проведено не позднее чем через  14 календарных дней со дня формирования
правомочного состава  Общественного  совета,  утвержденного  распоряжением
администрации района. Общественный совет является правомочным, если в его
состав  вошло  большинство  от  установленного  числа  членов  Общественного
совета.

8.17.  В  случае  прекращения  полномочий  члена  Общественного  совета  в
соответствии  с разделом  14 настоящего  Положения  председатель
Общественного совета в течение 7 дней после рассмотрения данного вопроса на
заседании  Общественного  совета  по  согласованию  с  администрацией
Камешковского  района  размещает  на  официальном  сайте  администрации
уведомление о проведении консультаций по назначению члена Общественного
совета взамен выбывшего. Консультации проводятся с кандидатами, которые в
соответствии настоящим  Положением  внесены  в  соответствующий  список

file:///C:%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%B5%D1%88%20%E2%84%96%2048%20%D0%BE%D1%82%2017.06.2016%20%D0%B3.%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.doc#P175
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кандидатов  в  члены Общественного  совета  и  вновь  письменно  подтвердили
свое согласие войти в состав Общественного совета в случае назначения. 

По  итогам  консультаций  с  выдвинутыми  ранее  кандидатами  в  члены
первоначального  состава  Общественного  совета,  глава  администрации
Камешковского района распоряжением администрации района назначает члена
Общественного совета на срок полномочий Общественного совета.

9. Органы Общественного совета

9.1.  Члены  Общественного  совета  на  первом  пленарном  заседании
избирают  председателя  Общественного  совета,  заместителя  председателя
Общественного совета и секретаря Общественного совета.

9.2. Председатель Общественного совета:
- руководит деятельностью Общественного совета;
- созывает заседания Общественного совета;
- приглашает на заседание Общественного совета должностных лиц органов

государственной власти и органов местного самоуправления;
- подписывает протокольные поручения;
-  выступает  от  имени  Общественного  совета  в  средствах  массовой

информации.
9.3. Заместитель председателя Общественного совета выполняет функции

председателя Общественного совета в случае его отсутствия,  а также по его
поручению.

9.4. Порядок работы Общественного совета определяется в соответствии с
Регламентом Общественного совета.

9.5. Секретарь Общественного совета подготавливает:
- план работы Общественного совета на квартал;
- проекты повесток заседаний Общественного совета;
-  проекты  решений  Общественного  совета  в  соответствии  с  вопросами

повестки заседания;
-  протоколы  (перечень  поручений)  по  итогам  заседания  Общественного

совета.
9.6.  Подготовку  заседаний  Общественного  совета  организует  секретарь

Общественного совета.
9.7. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы.
В  состав  комиссий  Общественного  совета  входят  члены  Общественного

совета.  В состав рабочих групп Общественного совета  могут входить члены
Общественного  совета,  представители  общественных  объединений,
некоммерческих  организаций  и  иные  граждане,  привлеченные  к  работе
Общественного совета.

9.8.  Порядок избрания председателя Общественного совета,  заместителей
председателя  Общественного  совета  и  секретаря  Общественного  совета,
порядок формирования комиссий и рабочих групп Общественного совета, их
компетенция и порядок работы, а также прекращение полномочий последних
определяются регламентом Общественного совета.
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9.9.   По  результатам  рассмотрения  вопросов,  включенных  в  повестку
заседания, Общественный совет большинством голосов принимает решения и
(или)  заключения,  которые  направляются  в  администрацию  Камешковского
района для рассмотрения.

10. Привлечение общественных объединений и иных объединений граждан
Российской Федерации к работе Общественного совета

 
10.1.  Общественный  совет  может  привлекать  к  своей  работе

общественные объединения, некоммерческие организации и иные объединения
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Камешковского
района, представители которых не вошли в ее состав.  Решение об участии в
работе Общественного совета общественных объединений и иных объединений
граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в ее состав,
принимается  Общественным  советом  по  предложению  председателя
Общественного совета.

11. Срок полномочий членов Общественного совета

11.1.  Состав  Общественного  совета  формируется  на  срок  три  года.
Полномочия членов Общественного совета предыдущего созыва прекращаются
со дня формирования нового состава Общественного совета.

11.2. Срок полномочий Совета исчисляется с даты его первого заседания.

12. Участие членов Общественного совета в его работе

12.1.  Члены  Общественного  совета  принимают  личное  участие  в
пленарных  заседаниях  Общественного  совета,  работе  комиссий  и  рабочих
групп Общественного совета.

12.2. Члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий
не связаны решениями выдвинувших их представительных органов местного
самоуправления  муниципальных  образований  Камешковского  района,
общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций,  органов
территориального общественного самоуправления, товариществ собственников
жилья, трудовых коллективов.

13. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественного совета

13.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке,
предусмотренном регламентом Общественного совета, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3)  неспособности  его  по  состоянию  здоровья  участвовать  в  работе

Общественного совета, подтвержденного медицинским заключением;
4)  вступления  в  законную  силу  вынесенного  в  отношении  его

обвинительного приговора суда;
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5)  признания  его  недееспособным,  безвестно  отсутствующим  или
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

6)  избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской  Федерации,  избрания  (назначения)  членом  Совета  Федерации
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  избрания  депутатом
Законодательного Собрания Владимирской области, на выборную должность в
органах местного самоуправления.

7) назначения его на государственную должность Российской Федерации,
должность федеральной государственной службы, государственную должность
Владимирской  области,  должность  государственной  гражданской  службы
Владимирской области или должность муниципальной службы;

8) смерти члена Общественного совета;
9)  переезда  на  постоянное  место  жительства  за  пределы  территории

Камешковского района;
10) утраты гражданства Российской Федерации;
11)  решения  об  отзыве  члена  Общественного  совета,  принятого

руководящим  (коллегиальным)  органом  общественного  объединения  (его
структурного  подразделения  в  Камешковском  районе),  некоммерческой
организации,  трудового  коллектива,  поселения,  выдвинувшей его  в  качестве
кандидата  в  члены  Общественного  совета,  при  условии,  что  это  решение
поддержано  большинством  от  списочного  состава  членов  Общественного
совета.

13.2.  Полномочия  члена  Общественного  совета  приостанавливаются  в
порядке, предусмотренном регламентом Общественного совета, в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством  Российской  Федерации,  обвинения  в  совершении
преступления;

2)  назначения  ему  административного  наказания  в  виде
административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на выборную должность в орган
государственной власти и (или) орган местного самоуправления, доверенного
лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а
также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению
референдума  в  Российской  Федерации,  Владимирской  области  или
муниципальном образовании.

14. Основные формы работы Общественного совета

14.1.  Основными  формами  работы  Общественного  совета  являются
заседания  Общественного  совета  (далее  -  заседание),  заседания  комиссий  и
рабочих групп Общественного совета.

14.2.  Заседания  Общественного  совета  проводятся  по  мере
необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  шесть  месяцев  и  считается
правомочным при присутствии на нем не менее половины его членов от числа
утвержденного состава.
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14.3.  Правом  созыва  внеочередного  заседания  Общественного  совета
обладают председатель Общественного совета,  не менее одной трети членов
Общественного Совета, глава администрации Камешковского района.

14.4.  Общественный  совет  планирует  свою  работу.  Текущие  и
долгосрочные  планы  Общественного  совета  должны  быть  согласованы  с
администрацией Камешковского района.

14.5.  Участие в мероприятиях Общественного Совета могут принимать
граждане,  не  вошедшие  в  состав  Общественного  совета,  организации,
объединения по приглашениям, направленным председателем Общественного
совета, согласованным с администрацией Камешковского района.

14.6. Органы местного самоуправления Камешковского района и города
Камешково  представляют  в  установленном  порядке  по  запросам
Общественного  совета  необходимые ему для  исполнения своих  полномочий
сведения,  за  исключением сведений,  которые составляют государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну.

 Должностное лицо, которому направлен запрос Общественного совета,
обязано  дать  на  него  ответ  не  позднее,  чем  через  тридцать  дней  со  дня
получения запроса, а в исключительных случаях, определяемых Общественным
советом, не позднее чем через четырнадцать дней. Ответ должен быть подписан
тем  должностным  лицом,  которому  направлен  запрос,  либо  лицом,
исполняющим его обязанности.

14.7. Совет народных депутатов Камешковского района, Совет народных
депутатов  города  Камешково  и  администрация  Камешковского  района,  ее
должностные  лица  оказывают  содействие  членам  Общественного  совета  в
исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.

 
15. Общественная экспертиза

15.1.  Общественный  совет  вправе  по  решению  председателя
Общественного  совета  либо  в  связи  с  обращениями  администрации
Камешковского  района,  Совета  народных  депутатов  Камешковского  района,
Совета  народных  депутатов  города  Камешково,  проводить  общественную
экспертизу  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления Камешковского района, путем предварительного обсуждения и
рассмотрения проектов общественно значимых нормативных правовых актов.

16. Заключения Общественного совета по результатам общественной
экспертизы

16.1.  Заключения  Общественного  совета  по  результатам  экспертизы
проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
Камешковского  района  носят  рекомендательный  характер  и  направляются
соответственно  в  администрацию  Камешковского  района,  Совет  народных
депутатов  Камешковского  района,  Совет  народных  депутатов  города
Камешково.
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17. Досрочное прекращение деятельности Общественного совета

17.1.  Общественный  совет  досрочно  прекращает  свою  деятельность  в
случаях:

1) решения Общественного совета, принятого на заседании не менее чем
двумя третями голосов от общего состава Общественного совета;

2)  распоряжения администрации Камешковского  района,  если в  состав
Общественного совета входит менее половины от установленного числа членов
Общественного совета.
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