
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/9 i/ w u jr  etOctP  /. г. Дальнегорск № 9 ' /ггг—

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 01Л2.2015 № 710-па 

«Об утверждении Положения об Общественном совете 
при администрации Дальнегорского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского округа 

от 01.12.2015 № 710-па «Об утверждении Положения об Общественном совете при 

администрации Дальнегорского городского округа» изменения, изложив Положение 

об Общественном совете при администрации Дальнегорского городского округа в 

новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

21.06.2016 № 337-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 01.12.2015 № 710-па «Об утверждении 

Положения об Общественном совете при администрации Дальнегорского 

городского округа» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа
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Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /9. el&cW № /zg__

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации 

Дальнегорского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и 

деятельности Общественного совета при администрации Дальнегорского 
городского округа.

2. Общественный совет при администрации Дальнегорского городского 
округа (далее - Общественный совет) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом.

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Приморского края и иными 
нормативными правовыми актами Приморского края, Уставом Дальнегорского 
городского округа и иными нормативными правовыми актами Дальнегорского 
городского округа, а также настоящим Положением.

4. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 
добровольности, открытости, инициативности, свободного и коллективного 
обсуждения вопросов.

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.

6. Правовое положение Общественного совета:
1) Общественный совет не является юридическим лицом;
2) статус и наименование «Общественный совет при администрации 

Дальнегорского городского округа» не может использоваться иными лицами и 
организациями.

Глава 2. Цели и задачи Общественного совета
7. Общественный совет создается в целях взаимодействия органов местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа (далее - органы местного 
самоуправления) с общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, авторитетными гражданами, согласования решений и действий по 
важнейшим вопросам экономического и социального развития Дальнегорского 
городского округа, учета общественного мнения и поддержки общественных 
инициатив.

8. Задачами Общественного совета являются:
- информирование органов местного самоуправления о происходящих в 

городском округе общественных процессах;
- обсуждение проектов решений по важнейшим экономическим и социальным 

вопросам в целях совершенствования механизма взаимодействия между органами
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местного самоуправления и предприятиями, учреждениями, организациями, 
гражданами и общественными объединениями;

- привлечение общественных объединений и некоммерческих организаций к 
реализации федеральных, региональных и муниципальных программ;

- выдвижение и поддержка общественных и гражданских инициатив, 
имеющих социально значимый характер и направленных на реализацию 
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан;

- инициирование и обсуждение проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

Глава 3. Полномочия Общественного совета
9. Общественный совет вправе:
- запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от 

органов местного самоуправления, за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

- приглашать должностных лиц органов местного самоуправления, 
представителей организаций, иных лиц на заседания Общественного совета;

направлять в органы местного самоуправления предложения и 
рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Обществнного совета;

- образовывать рабочие группы, принимать участие в работе совещательных 
органов при органах местного самоуправления;

- осуществлять иные полномочия, необходимые для решения поставленных 
перед Общественным советом задач.

Глава 4. Порядок формирования Общественного совета
10. Численность и персональный состав Общественного совета утверждаются 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа.
Общая численность членов Общественного совета не может быть менее 

7 человек и не должна превышать 20 человек.
11. Члены Общественного совета должны иметь гражданство Российской 

Федерации и возраст от 21 года; проживать на территории Дальнегорского 
городского окуга.

12. Членами Общественного совета не могут быть:
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- представители общественных объединений и иных некоммерческих

организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено
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предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения 
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

- представители общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ, если решение о приостановлении не было 
признано судом незаконным.

Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; вступления 

в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; его смерти;
- в случае систематического (3 и более) пропуска заседаний Общественного 

совета.

Глава 5. Организация деятельности Общественного совета
13. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 

совета, заместитель председателя Общественного совета и другие члены 
Общественного совета.

В состав Общественного совета с правом совещательного голоса включаются 
руководители органов местного самоуправления или уполномоченные 
должностные лица органов местного самоуправления.

Председатель, заместитель председателя Общественного совета избираются 
Общественным советом из своего состава.

14. Председатель Общественного совета:
- осуществляет руководство его деятельностью, председательствует на его 

заседаниях и представляет Общественный совет во взаимоотношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами;

- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного 
совета;

- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план 
работы, повестку дня заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание 
Общественного совета;

- контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о 
дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания, а также об 
утвержденном плане работы Общественного совета;

- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для 
обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;

- контролирует своевременное направление членам Общественного совета 
протоколов заседаний и иных документов и материалов;

- взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам 
реализации решений Общественного совета.

15. Заместитель председателя Общественного совета:
- по поручению председателя Общественного совета председательствует на 

заседаниях в его отсутствие (в связи с отпуском, болезнью, командировкой и иными 
обстоятельствами);
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- участвует в подготовке плана работы Общественного совета, формировании 
состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;

обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 
рассмотрение Общественного совета.

16. Секретарь Общественного совета не является членом Общественного 
совета и назначается из числа работников администрации Дальнегорского 
городского округа, не принимает участие в голосованиях.

Секретарь Общественного совета:
- составляет протоколы заседаний Общественного совета, не позднее 3 

рабочих дней со дня проведения заседания;
- извещает членов Общественного совета о времени и месте проведения 

заседания Общественного совета;
- готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию Общественного 

совета членам Общественного совета.
17. Члены Общественного совета:
Имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний 

Общественного совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, образуемые Общественным 

советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного 

совета, участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотрения материалов при 

проведении заседания Общественного совета;
- запрашивать отчетность о реализации рекомендаций Общественного совета, 

направленных в органы местного самоуправления;
- оказывать органам местного самоуправления содействие в разработке 

проектов нормативных правовых актов и иных юридически значимых документов;
- свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию.
Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе

делегировать свои полномочия другим лицам.
Все члены Общественного совета участвуют в его деятельности на 

общественных началах.
В случае отсутствия председателя общественного совета и (или) заместителя 

председателя Общественного совета их обязанности исполняют члены 
Общественного совета, уполномоченные председателем Общественного совета, 
либо, в случае невозможности принятия им соответствующего решения, избранные 
Общественным советом из своего состава.

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

Заседания общественного совета созываются его председателем по своей 
инициативе, по инициативе членов Общественного совета.

Проект повестки дня заседания общественного совета формируется 
председателем Общественного совета по предложению членов Общественного 
совета.

Порядок проведения заседаний Общественного совета определяется его 
председателем.
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Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 
участвует более половины от общего числа его членов.

19. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от 
числа членов Общественного совета, участвующих в заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Общественного совета.

Решения Общественного совета закрепляются в протоколе заседания 
Общественного совета, который подписывается секретарем Общественного совета 
и утверждается председательствующим на заседании Общественного совета.

В протоколе заседания Общественного совета указываются:
- дата, время и место проведения заседания Общественного совета;
- утвержденная повестка дня заседания Общественного совета;
- фамилии, имена, отчества и должности участвовавших в заседании членов 

Общественного совета и иных приглашенных лиц;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Общественного 

совета.
Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.


