Российская Федерация
Новгородская область Валдайский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2013 № 2
д. Ивантеево
Об общественном Совете при
Главе Ивантеевского сельского поселения
В целях всестороннего учёта мнения жителей Ивантеевского сельского
поселения при принятии органами местного самоуправления Ивантеевского
сельского поселения общественно значимых решений в социальноэкономической сфере и реализации муниципальной политики, вовлечения широких кругов общественности в процесс развития Ивантеевского сельского поселения, а также реализации конституционных прав граждан в области местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный Совет при Главе Ивантеевского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном Совете при Главе
Ивантеевского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Ивантеевский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава поселения

А.П. Суфтин

Приложение
к постановлению Администрации Ивантеевского
сельского поселения от 14.01.2013 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете при Главе Ивантеевского сельского поселения
Статья 1. Общие положения
1. Общественный Совет при Главе Ивантеевского сельского поселения
(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при Главе Ивантеевского сельского поселения (далее – Глава
поселения).
2. Совет создается в целях регулярного и конструктивного взаимодействия
граждан, проживающих на территории Ивантеевского сельского поселения с
органами местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения (далее
- органы местного самоуправления поселения), учёта потребностей и интересов жителей Ивантеевского сельского поселения (далее – жители поселения)
при формировании и реализации социально-экономической политики и принципов развития гражданского общества в Ивантеевском сельском поселении,
повышения роли общественности в процессе выработки проектов решений
Органов местного самоуправления поселения.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новгородской области, Уставом Ивантеевского сельского поселения, муниципальными нормативными правовыми актами Ивантеевского сельского поселения, настоящим Положением.
4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, добровольности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, согласования интересов различных социальных групп населения.
5. Совет не входит в структуру органов местного самоуправления поселения, не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
6. Положение о Совете, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Главой поселения.
Статья 2. Основные цели и задачи Совета
1. Основными целями деятельности Совета являются:
1) практическая реализация демократических принципов развития гражданского общества на территории Ивантеевского сельского поселения;
2) совершенствование механизма взаимодействия граждан и их объединений с органами местного самоуправления поселения для достижения согласо-

ванных решений по наиболее важным для жителей поселения вопросам экономического и социального развития;
3) обеспечение участия граждан и их объединений в разработке, анализе
и оценке решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности Ивантеевского
сельского поселения (далее – поселение);
4) защита основных прав и свобод человека и гражданина;
5) выражение интересов различных социальных групп по важнейшим
вопросам жизнедеятельности поселения;
2. Основными задачами деятельности Совета являются:
1) содействие развитию институтов общественного самоуправления;
2) привлечение граждан и их объединений к решению задач социальноэкономического развития поселения;
3) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение
для поселения и направленных на реализацию конституционных прав, свобод
и законных интересов граждан и их объединений при реализации местного самоуправления;
4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления поселения
по социально-значимым вопросам развития поселения;
5) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;
6) совершенствование механизма согласования интересов различных социальных групп населения и органов местного самоуправления;
Статья 3. Порядок формирования и состав Совета
1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах добровольности, гласности и законности.
2. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением из числа
уважаемых и авторитетных жителей поселения, представителей трудовых коллективов, общественных объединений, некоммерческих организаций.
3. Персональный состав Совета формируется по предложениям и результатам проведенных консультаций с представителями общественных объединений и инициативных групп граждан, трудовыми коллективами.
4. Численный состав Совета составляет 11 человек.
5. Членство в Совете является добровольным. Кандидат в члены Совета
представляет Главе поселения собственноручно подписанное заявление о
своем согласии на вхождение в состав Совета по форме, определенной настоящим Положением.
6. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы поселения на период срока его полномочий и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации поселения в разделе «Общественный совет».
7. Вопросы изменения численного и (или) персонального состава Совета
инициируются Главой поселения либо председателем Совета по согласованию
с Главой поселения.

8. Вопросы изменения численного и (или) персонального состава Совета
рассматриваются коллегиально при участии в их рассмотрении Главы поселения. Решение о замене члена Совета, изменении численного состава Совет направляется на рассмотрение Главе поселения и вступает в силу только после
его утверждения.
9. Первое заседание Совета проводится не позднее 30 дней со дня формирования правомочного состава Совета. Совет является правомочным, если в
его состав вошло не менее трёх четвертей от состава членов Совета.
Статья 4. Организация работы Совета
1. Созыв и организацию проведения первого заседания первого состава
Совета осуществляет Глава полселения.
2. Первое заседание первого состава Совета открывает и ведет до избрания председателя Совета Глава поселения.
3. Председатель и заместитель председателя, секретарь Совета избираются открытым голосованием членов Совета на первом заседании Совета. Председатель, заместитель председателя Совета считается избранным, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленного числа членов Совета.
4. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) составляет и представляет на утверждение Главе поселения план работы Совета на текущий год;
3) созывает заседания и председательствует на них;
4) формирует и согласовывает с Главой поселения повестку дня заседаний
Совета, контролирует её соблюдение в ходе заседания;
5) даёт поручения членам Совета и контролирует их исполнение;
6) оказывает помощь комиссиям Совета в организации их работы;
7) организует взаимодействие Совета с Главой, Администрацией и Советом депутатов поселения;
8) представляет Совет на публичных общественных мероприятиях сельского поселения;
9) действует от имени Совета при проведении органами местного самоуправления мероприятий, касающихся социально-экономического развития
территории;
10) подписывает решения и протоколы заседаний Совета, а также другие
документы в пределах своих полномочий.
5. Заместитель председателя Совета:
1) руководит деятельностью Совета в случае временного отсутствия председателя Совета;
2) совместно с председателем Совета, а также в случае временного его отсутствия, представляет Совет на публичных общественных мероприятиях
сельского поселения;
3) выполняет функции секретаря при проведении заседаний Совета в случае временного отсутствия секретаря Совета.
6. Секретарь Совета:

1) совместно с председателем совета готовит повестку дня заседаний Совета;
2) доводит повестку дня заседаний Совета после её согласования Главой
поселения до сведения членов Совета;
3) ведёт протокол заседаний Совета;
4) оформляет и направляет адресатам заключения, предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросам, письма, обращения и иные документы
Совета;
5) составляет отчёт о работе Совета.
7. Совет вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы Совета.
8. К участию в работе Совета (по согласованию) могут привлекаться эксперты.
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По инициативе Главы поселения или председателя Совета
могут проходить внеочередные заседания.
10. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют
не менее 50 процентов от общего числа членов.
11. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы в соответствии с
ежегодным планом работы Совета.
12. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня
и по проектам решений очередного заседания как заранее, так и в день проведения заседания.
13. Вопросы, дополнительно внесённые членами Совета, включаются в
повестку очередного заседания по решению Совета.
Статья 5. Члены Совета
1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, официально зарегистрированный и постоянно проживающий на территории поселения.
2. Членами Совета не могут быть:
2.1. депутаты, выборные должностные лица;
2.2. муниципальные служащие Администрации поселения;
2.3. лица, признанные недееспособными и ограничено дееспособными на
основании решения суда;
2.4. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4. Член Совета принимает личное участие в работе пленарных заседаний
Совета, комиссий и рабочих групп Совета.
5. Член Совета имеет право:
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности
Совета, комиссий и рабочих групп Совета;
- получать информацию о деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций;

- готовить и выносить на обсуждение Совета вопросы, отнесенные к основным направлениям деятельности (компетенции) Совета;
- голосовать по всем вопросам, обсуждаемым на заседании Совета.
Статья 6. Прекращение полномочий члена Совета
1. Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях:
1) подачи им письменного заявления о выходе из состава Совета;
2) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
4) смерти члена Совета;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания или назначения его на должность, не совместимую с членством в Общественном Совете в соответствии с положением пунктов 2.1. и 2.2
части 2 статьи 5 настоящего Положения;
7) изменения места жительства в связи с выездом за пределы поселения;
8) прекращения гражданства Российской Федерации;
9) неучастия без уважительной причины в работе трех заседаний Общественного Совета подряд.
2. Отзыв объединением (организацией) своего представителя из членов
Совета без согласия Совета не допускается.
Статья 7. Полномочия Совета
В пределах своей компетенции Совет имеет право:
1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих социально-экономическое развитие поселения
5.3. Приглашать руководителей органов местного самоуправления и руководителей их структурных подразделений на заседания Совета;
5.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от должностных
лиц органов местного самоуправления, некоммерческих и других организаций,
учреждений необходимые для работы Совета материалы и документы, относящиеся к его компетенции;
- проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
5.5. Осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан
поселения и их общественных организаций;
5.6. Проводить семинары, слушания и "круглые столы" по актуальным вопросам общественной жизни поселения;
5.7. Доводить до сведения жителей поселения информацию о гражданских
инициативах, о деятельности Совета.

Статья 8. Общественная экспертиза
1. Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов социально
значимых муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
поселения, затрагивающих вопросы социальной политики и конституционных
прав граждан Российской Федерации.
2. Для проведения общественной экспертизы Совет создает рабочую
группу, которая вправе:
1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Совету направить в органы местного самоуправления
поселения запрос о представлении документов и материалов, необходимых для
проведения экспертизы.
Статья 9. Решения Совета
1. Решения Совета принимаются в виде:
1) рекомендаций органам местного самоуправления поселения по результатам проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов;
2) в форме заключений по действию (бездействию) органов местного самоуправления поселения;
3) протоколов слушаний;
4) предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан;
5) обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
2. Решения Совета утверждаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Мнение меньшинства фиксируется в протоколе голосования. В случае равенства голосов председательствующий имеет решающий голос.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются в
органы местного самоуправления поселения, другие органы и организации,
которых касается решение Совета.
4. Заключения Совета подлежат обязательному рассмотрению Администрацией поселения.
5. Рассмотрение заключений Совета производится с приглашением уполномоченного Советом члена Общественного Совета.
Статья 10. Обеспечение деятельности Совета
1. Правовое, организационное, документальное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация поселения.
2. Администрация поселения для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа широких кругов общественности к рассматривае-

мым Советом вопросам, а также к результатам работы Совета создает на официальном сайте администрации поселения раздел "Общественный Совет".
Статья 11. Переходные положения
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, но
так или иначе вытекающим из цели и задач деятельности Совета, Совет руководствуется действующим законодательством.
__________________________________

Приложение
к Положению об общественном Совете
при Главе Ивантеевского сельского поселения

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ КАНДИДАТА
В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Главе Ивантеевского сельского поселения
______________________________________
от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________

Я, ____________________________________________________________
(Ф.И.О.), даю свое согласие на включение меня в состав общественного Совета при Главе Ивантеевского сельского поселения.
С Положением «Об Общественном Совете при Главе Ивантеевского сельского поселения» ознакомлен(а).
Разрешаю использовать моё изображение (мою фотографию, а также видеозаписи), мои высказывания, устные и письменные заявления, как члена
Общественного Совета, в целях использования при цитировании в СМИ и сети
Интернет при освещении вопросов деятельности общественного Совета.
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата и место рождения: ___________________________________________
2. Гражданство: ____________________________________________________
3. Образование: ____________________________________________________
4. Место работы и занимаемая должность: ______________________________
__________________________________________________________________
5. Наличие государственных, региональных, муниципальных наград, поощрений: ________________________________________________________
6. Адрес места жительства: ___________________________________________
7. Телефон: ________________________________________________________
8.
Принадлежность
к общественному объединению и статус в нем:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Неснятых и непогашенных судимостей не имею.
10. Не являюсь депутатом Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, Думы Валдайского муниципального района; выборным должностным лицом.
______________
(дата)

_____________________________
(собственноручная подпись)

