
Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jlr lx. LoAe м y'5la--b
п.г.т. Тисуль

об Общественном совете
Тисульского мунпцппального округа

В соответствии с Федера-пьным законом от 06.10.200З г. }lb 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного сitмоуправления в Российской Федерации), в целях
всесторонного rIета мнения жителей Тисульского муниципшIьного округа при принятии
органаI\dи местного самоуправления Тисульского муниципt}льного округа общественно
значимьIх решений в социаJIьно-экономической сфере и реализации муЕиципалrьной
политики, вовлочения широких кругов общественности в процесс развития Тисульского
муниципального округа, а также реаJIизации конституционньIх прав грa:кдан в области
местного сЕ}мо)aправления :

1. Создать Общественный совет Тисульского муflиципаJIьного округа.
2. Утверлить Положение об Общественном совете Тисульского муниципшIьного

округа (Приложение 1).

З. Контроль за исполнением постановления возложить на заJvrестителя гл€lвы
Тисульского муниципапьного района rто социч}льным вопросаN,I Городилову О.В.

4. Настоящее постilновление вступает в сиJIу с момента размещения на официаJIьном
сайте администрации Тисульского муниципального района в информациоЕно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

И.о. главы Тисульского
муниципаJIьIIого района

J4_

В.В. Третьяков

i
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Приложение J\Ъl

Утверждено
постановлением администрации

Тисульского муниципаJIьного района
от,;' /"l, E)xi'' Ns /|;k -/r-

ПОЛОЖЕНИЕ
об Обществонном совете Тисульского муниципч}льного округа

1. Общие положения

1 .1. Общественный совет Тисульского м}.ниципа],Iьного округа (да-llее

общественный совет) явJuIется консультационным и совещательным органом дJuI
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Тисульского
муниципi}льного округа и грtDкдil{ского общества.

1.2. Общественный совет yIacTByeT в осуществлении общественного KoHTpoJuI в
порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным законом от 21 .07.20114 Ns 212-
ФЗ кОб основах общественного KoHTpoJuI в Российской Федерадии>, другими
федеральньшли закона]чIи и иными нормативными правовыми Ежт€lми Российской
Федерации, Законом Кемеровской области ]ф 3-ОЗ от 04.02.2016 г. <Об отдельЕьгх
вопросах в сфере осуществления общественного контроJIя в КемеровскоЙ области>>,

другими зtжонами и иными нормативными правовыми актаNIи Кемеровской области-
Кузбаоса, положением об осуществлении общественного KoHTpoJuI в Тисульском
муниципальном округе.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуотся Конституцией
Российской Федерации, федеральными и областньпrци законами, нормативными
правовыми актами оргаIIов государственной власти Российской Федерации и
Кемеровской области - Кузбасса, а также настоящим положением (да-пее - Положение).

1.4. Общественньй совет формируется на основе добровольного r{астия в его
деятельности грчDкдан, продставителей заинтересованных общественньж объединений и
иньD( нокоммерческих организаций.

1.5. Решения общественного совета носят рокомендательный характер.
1.6. Общественный совет не явJLяется юридическим лицом.

2, Задаrм, функции и полномочия общественного совета

2.1. Основными задачаIuи общественного совета являются:
- привлечение граждан, общественньIх объединений к реа;lизации политики по наиболее
важным вопросаI\4 социально-экономического и культурного развития территории
населенных пуЕктов Тисульского муниципального округа, социа-пьной поддоржки
населения;
- у{астие в рассмотрении вопросов местного значония, выработка предложений по
реаJIизации государственной политики в сфере деятельности органов местного
с€}моуправления Тисульского муниципаJIьного округа;
- общественная оценка деятельности органов мостного самоуtIравления и муниципаJIьных
организаций, иных оргаЕов и организаций, осуществjIяющих в соответствии с
федеральными законilми отдельныо публичные полномочия, в целях защиты прав и
свобод человека и гражданинц прав и з;жонньгх интересов общественных объединений и
иных негосударственньIх некоммерческих организаций.
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2.2, Основными функциями общественного совета явJIяются:
- осуIцествление общественного KoIITpoJuI в соответствии с Федерапьным законом от
2|.07.20Т4 ]ф 212-ФЗ кОб основах обществоЕного контроJIя в Российской Федерации)),

Законом Кемеровской области ]ф З-ОЗ от 04.02.2016 г. кОб отдельньгх вопросах в сфере

осуществления общественного KoHTpoJuI в Кемеровской области)), иными нормативно-
правовыми актами администрации Тисульского муниципальIIого округа;
- формировilние и развитие грiDкдilнского rrр.}восознания;
- повышение }ровня доверия граждан к органам местного сап{оуtIравления, а также
обеспечение тосного взаимодействия органов мостного сЕlмоуправления с институгаNIи
гражданского общества;
- содействие предупреждению и разрешению социапьньгх конфликтов;
- реализация гражданских инициатив, направленньIх на заIциту прав и свобод человека и
гражданинц прав и законньгх интересов общественньгх объединений и иньIх
негосударственных некоммерческих организаций;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления
и муниципаJIьньrх организаций;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективности деятельЕости оргzlнов местного самоуправления и
муниципальньIх оргшrизаций, иных органов и организаций, осуществJIяющих в
соответствии с федераJIьными законаI\,Iи отдельные публичные полномочия;
- содействие учету прав и законньIх интересов общественных объединений,
правозаrцитных, религиозньIх и иньIх организаций при общественной оценке

деятельности органов местного самоуправления.
2,3, Общественный совет дJIя осуществления возложенньIх на ного задач имеет

IIраво:
- вносить на рассмотрение глчlвы Тисульского муниципшъного округа, rrредставительньIх
органов IчIуниципальньIх образований Тисульского муниципального округа вопросы,
отнесенные к компетенции общественного совота;
- принимать уIастие в разработке и реализации районньIх прогрtlмм и проектов
муниципальньIх правовых utKToB оргчIнов местного с€}моуправлония Тисульского
муниципального округа;
- запрапrивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов
местного саI\dоупрt}вления, государственных и муЕиципальных организаций, иньгх оргttнов
и организаций, осуществJuIющих в соответствии с федера-пьными законtlми отдельные
публичные полномочия, необходимую дJIя осуществления общественного контроJIя
информацию, за исключением информации, содержапIей сведения, состtlвJulющие
государственную тайну, сведения о персоншIьньIх д€lнЕьIх, и информации, доступ к
которой ограЕичен федера_пьными законаN,Iи;

- приглашать на свои заседания предстilвителей органов государственной власти
Кемеровокой области Кузбасса, органов местного саJvIоуправления округа,
представителей общественных объединений, граждаII;
- анаJIизировать и обобщать общественное мнение по важнейшим политическим,
социа}rьным, экономическим, духовно-нравственным вопросам;
- направJIять решения и зt}кJIючения общественного совета органа]чI местного
саN,rоуправJIения, предприятиям, организациям и уIреждениям округа с целью выработки
единой политики для решения социально-экономических и политических проблем округа;
- принимать у{астие в проводимьш администрациями городских и сельских поселений
Тисульского NгуниципаJIьного округа мероприятиях, затрагивaющих зiжонные интересы
граждан, местных отделений политических партий, других оргilнизациЙ граждаrrского
общества;
- доводить до сведения обществонности tIринятые обществонным советом решония,
уIIаствовать в их реаJIизации;
- создавать рабочие группы.
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З. Порядок формировчlния и организация деятельности общественного совета
З.1. Общественньй совет создается в соответствии с настоящим Положением и

состоит из 10 человек.
З.2. В цеJuIх формировtlния состава общественного совета на Интернет-портале

администрации Тисульского мунициtrшIьного округа по адросу http://tisul.ru размещается
редомлеЕие о начаJIе процедуры формирования состава общественного совета и
заJIвление кандидата в состав общественного совета.

_ В уводомлении должны быть указаны срок и ап,рес дJuI направления предложений
по кандидатам в члены общественного совета. Срок rrриема предложений не может бьrть

менее 15 и более 30 календарных дней со дня размещоЕия уведомления.
3.З. В cJгyrae формирования состава общественного совета в связи с истечением

срока полномочий действующего состава общественного совета уведомление должно
быть размещено на официа_пьном интернет-портале администрации Тисульского
IчIуниципЕ}льного округа не IIозднее, чем за три месяца до истечения полномочий
действlтощего состава членов Совета.

3.4. В указаrтный в пункто 3.2. срок каЕдидаты в состав общественного совета
представJuIют в администрацию Тисульского муниципаJIьного округа:
- заjIвленио о включении в общественный совет Тисульского муниципаJIьного округа
(согласно Приложению 1);

- согласие на обработку персонt}льньrх д€}нных.
З.5. Членом общественного совета можот бьrrь гражданин Российской Федерации,

доотигший возраста 18 лет и проживающий на территории Тисульского муниципt}льного
округа.

З.6. Членом обществонного совета не могуг быть:
- лица, заIvIещающие государствеIIные должности Российской Федерации, должности
федера-тrьной государственной службы, государственные должности области, должности
государственной гражданской службы области, выборные муниципчrльные должности и
должности муниципальной с.lryжбы;
- лица, признанные судом недееспособньшrи;
- лица, имеющие непогашенную или носнятую судимость.

3.7. Состаз обrцественного совета формируется из представителей общественньIх и
профсоюзных организаrций, имеющих государствеЕную регистрацию, иных
общественньIх организаций, действующих на территории Тисульского муниципального
округа, с г{астием предпринимательского сообщества (не менее 50Уо), а также грalкдчlн,
tжтивно }ц{аствующих в обществоIIно-поJIитической жизни NIуниципаJIьного образоваrrия,
предоставивших анкеты кандидата в члены общественного совета в установленные сроки.

3.8. Общественные объединения и иныо некоммерческие организации вправе
вьцвиЕуть только одного кандидата.

З.9. Управляющий дела]чrи администрации Тисульского муfIиципального округа не
позднее 30 дней со дня окончания приема анкет по кандидата]ч{ в члены общественного
совета готовит предложения по кандидатам в члены общественного совета и передает их
главе Тисульского муниципапьного окр}та на угверждение.

'Состаз общественного совета угверждается постановлонием администрации
Тисульского муниципального округа.

З.10. Состав Совета в течение трех дней со дня его угверждениrI размещается на
официа-llьном интернет-портtIле администрации Тисульского муниципального округа.

З.11, Если по истечонии установленного пунктом З.2. срока rrриема анкет
количество кандидатов в члены общественного совета ока:кется менее 10 человек, глЕIва

Тисульского муниципальЕого округа продлевает указанный период в цеJuIх
дополнительного вылвижения кандидатов в члеЕы общественного совета, но не болое, чем
на 30 дней.
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4. Срок полномочий членов общественного совота

4.1. Срок полномочий общественЕого совота cocTtIBJuIeT три года и исчисJIяется со
дня проведениlI первого заседания общественного совета.

Со дня проведения заседания общественного совета нового состава полномочия
членов общественного совета предьIдущего состава прекраIцаются.

4.2. Полномочия члеIIов общественного совета могуг быть прекращены досрочно в
сJryчае принятия общественным советом решения о самороспуске.

Такое решение принимается большинством не менее дв).х третьей от
устаЕовленного числа членов общественного совета по инициативе не менее одной трети
от устЕ}новленIIого числа членов обIцественного совета.

4.3. Полномочия членов Общественного совета могуг быть прекращены досрочно в
слу{ае принятия большинством не менее двух третьей от установленЕого числа членов,

решения о прекращении полномочий в связи с неявкой по увarкительной причине на три
заседания подряд.

5. Организация деятельности общественного совета

5.1. Общественный совет собирается Еа свое первое заседание не позднее чем через
З0 дней со дня формировЕtния cocтEtвa общественного совета.

Первое заседание общественного совета созывает глава Тисульского
муниципаJIьного округа.

5,2. Общественный совет состоит из председатеJu{, за]\dестителя председателя,
сокретаря и члеЕов обrцественного совета.

5.З. Предоедатель, заместитель председатеJuI, секретарь общественного совета
избираются из cocTtlBa общественного совета пугем открытого голосования.

5.4. Члены общественного совета не впрЕlве делегировать свои полномочия другим
лицап{.

5.5. Заседание общественного совета проводятся по мере необходимости, но не

реже одного раза в квартал.
5.6, Заседание обrцественного совета считается прЕшомочным, если в нем у{аствуют

более половины от общего числа его членов.
5,7, Порядок проведения заседаний общественного совета определяется

председателем общественного совета по согласованию с главой Тисульского
муниципального округа.

5.8. Общественньй совет осуществJuIет свою деятельность в соответствии с планом
основньж мероприятий, угверждеЕным председателем общественного совета и
согласовывается с глазой Тисульского муниципaльного округа.

5.9. Решения общественного совета оформляются протоколом, который
подписывается продсодателем и секретарем общественного совета.

" 5.10. Вьшиски из протоколов заседаний общественного совета направJuIются главе
Тисульского муниципаJIьного округа.

5.11. Информация о деятельности общественного совета размещается на
официа.пьном сайте Тисульского муниципаJIьного округа.

5.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
общественного совета осуществJIяет администрация Тисульского мукициrrаJIьного округа.

5.13, Администрация Тисульского муниципчrпьного округа представJUIет

помещения для проведения заседаний общественного совета, комиооий и рабочих групп
общеотвенного совета.
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6. Прекрачение, приостановление и возобновление полномочий члена общественного
совета

6.1. Полномочия члена общественного совета прекращаются в порядке,
предусмотренном настояIцим Положением, в сJryчаlIх :

6.1.1. Истечения срока его полномочий.
6.1.2. Подачи им заJ{вления о выходе из состава общественного совета.
6.1.3. Неспособности его по состоянию здоровья r{аствовать в работе

общественного совета.
6.1.4. Вступление в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного

приговора суда.
6.1.5. Признания его недееспособным, безвестно отсуIств}.ющим или объявления

его умершим на основании решения суда, вступившего в законную сиJry.

6.1.б. Избрания его депугатом Совета народных деп}"татов Кемеровской области -

Кузбасса, депуIатом Тисульского муниципЕ}льного округа.
6,|,7, Назначения его на государственную должность Российской Федерации,

должность федера-пьной госуларственной сrryжбы, государственную должность области,
должность государственной гражданской службы области или должность муницишальной
службы.

6. 1 . 8. Утраты гражданства Российской Федерации.
6.1.9. Смерти члена общественного совета.
6.2, Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в порядке,

предусмотренном настоящим Положением, в слуlаях:
6.2.1. Предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления.
6.2.2. Назначения ему административного наказания в виде административного

ареста.
6.З. В спr{ае прекраIцения полномочий одной трети состава членов обrцественного

совета, предусмотренньгх пунктом 6.1 настоящего раздела, проводится довыборы членов
общественЕого совета в порядке, предусмотренном в пуIlктах З.2 - З.11 настояrцего
Положения.

В сJIr{ае довыборов членов общественного совета кандидатуры в члены
общественного совета сначала рассматриваются на заседании общественного совета)
затем передаются на уtверждение главе Тисульского муниципального округа.
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Приложение 1

к Положению об Общественном совоте
Тисульского муниципaльного округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

,Щаю согласие на включение меня в состав Общественного совета Тисульского
м}циципального округа (да;lее Общественный совет). С Положением об ОбщеСТВеннОМ

совете, регулирующим деятельность членов Общественного совета, ознакомлен(а).
О себе сообщаrо след}.ющие сведения:

2. Гражданство

5. Место работы и занимаемшI должность

6. Нали.rие государственньD(, региональньIх, муниципальньIх наград, поощрений

10. Принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и

статус в нем

11. опыт работы в общеотвенной сфере, перечень занимаемьIх выборньпr должностей

(дата) (подпись)

J.


