
 

 

 

Администрация 
Арзамасского муниципального района  

Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.08.2017                                              № 1398 
 

Об утверждении Положения об общественном совете  
при администрации Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля», Законом Нижегородской области от 31 октября 
2006 года № 132-3 «Об Общественной палате Нижегородской области», Законом 
Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-3 «Об общественном 
контроле в Нижегородской области»: 

1. Утвердить Положение об общественном совете при  администрации 
Арзамасского  муниципального района Нижегородской области согласно 
приложению.  

2. Управлению организационно - правовой работы администрации 
Арзамасского муниципального района Нижегородской области обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасская правда» и 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области. 
       3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                         В.И. Демин 



 

 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

Арзамасского муниципального района 
Нижегородской области 

от 15.08.2017 № 1398 
 

Положение 
об общественном  совете при  администрации  

Арзамасского муниципального района Нижегородской 
области 

 
1. Общие положения 

1.1. Общественный совет  при администрации Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области  (далее  - Общественный совет) создан в целях 
обеспечения взаимодействия граждан, общественных организаций с органами 
местного самоуправления. 

1.2. Общественный совет  является консультативно-совещательным органом 
при администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области 
(далее - администрация Арзамасского района) и участвует в осуществлении 
общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, настоящим 
Положением. 

1.3. Общественный совет содействуют учету прав и законных интересов 
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при 
общественной оценке деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

1.4. Общественный совет  в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, Уставом 
Арзамасского муниципального Нижегородской области,  нормативными правовыми 
актами администрации Арзамасского муниципального района, а также настоящим 
Положением. 

 
2. Цели и задачи деятельности Общественного совета 

2.1. Обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 
граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций при принятии решений органами местного самоуправления, 
муниципальными организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия. 

2.2. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия. 

2.3. Анализ действующих федеральных и областных законов, муниципальных 



 

 

нормативных правовых актов, проектов отдельных значимых федеральных и 
областных законов, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
проведение общественной экспертизы и выработка замечаний и предложений по 
ним. 

2.4. Получение информации от администрации Арзамасского района, 
формирование рекомендаций и предложений по повышению эффективности ее 
деятельности. 

2.5. Выдвижение представителей общественности для работы в комиссиях 
администрации Арзамасского района и межведомственных комиссиях, рабочих 
группах, наблюдательных советах администрации Арзамасского района в том 
случае, если такое участие предусмотрено Положением о соответствующей 
комиссии, рабочей группе, наблюдательном совете. 

2.6. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив. 
2.7. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
2.8. Повышение эффективности деятельности органов местного 

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

 
3. Формирование Общественного совета 

3.1. Общественный совет формируется сроком на три года. 
Срок полномочий  Общественного совета начинается со дня проведения 

первого его заседания. 
3.2. Общественный совет  формируется администрацией Арзамасского района 

на основании письменных заявлений из представителей: 
- общественных организаций, 
- общественных объединений, 
- негосударственных некоммерческих организаций, 
- представителей трудовых коллективов, 
- граждан Арзамасского района Нижегородской области, активно 

содействующих развитию гражданского общества, по предложению главы 
администрации Арзамасского района, на основании письменного заявления. 

Членами Общественного совета могут быть только граждане Российской  
Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории 
Арзамасского района Нижегородской области. 

3.3. Членами Общественного совета не могут быть: 
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
- 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. 

3.4. Члены Общественного совета работают на общественных началах. 
3.5. Персональный состав Общественного совета утверждается распоряжением 

администрации Арзамасского  района. 
- Общественный совет  формируется в соответствии с настоящим Положением 

в составе не менее 5 (пяти) представителей, указанных в п.3.2. настоящего 
Положения. 

- Срок приема предложений кандидатур в Общественный совет  составляет 21 
день со дня публикации на официальном сайте  органов местного самоуправления 



 

 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области информации о начале 
процедуры формирования Общественного совета и настоящего  Положения. 

- За месяц до истечения срока полномочий Общественного совета глава 
администрации Арзамасского района инициирует процедуру формирования нового 
состава Общественного совета в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь 
избираются Общественным советом из своего состава простым голосованием на 
первом заседании. 

Председатель Общественного совета: 
- руководит заседаниями Общественного совета; 
- распределяет обязанности между членами Общественного совета; 
- участвует в определении повестки дня и порядке рассмотрения вопросов на 

заседании Общественного совета; 
- представляет Общественный совет  во взаимодействии с органами местного 

самоуправления; 
- составляет отчеты о работе Общественного совета по итогам года; 
- в случае необходимости создает рабочие группы из членов Общественного 

совета по отдельным направлениям деятельности; 
- в случае необходимости передает полномочия председателя  
Общественного совета заместителю председателя Общественного совета или 

иному уполномоченному из числа членов Общественного совета. 
Заместитель председателя осуществляет функции председателя в его 

отсутствие. 
Секретарь Общественного совета: 
- информирует членов Общественного совета о дате, времени и месте 

проведения очередного (внеочередного) заседания Общественного совета; 
- готовит проекты решений Общественного совета; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Общественного совета; 
- готовит информацию председателю Общественного совета о ходе 

выполнения принятых решений и планов работы Общественного совета; 
- ведет учет посещения заседаний членами Общественного совета; 
- ведет документооборот, обеспечивает хранение принятых Общественным 

советом документов, оформляет их в дело и сдает в архив в установленном 
порядке. 

 
4. Досрочное прекращение полномочий Общественного совета и членов 

Общественного совета 
4.1.Полномочия Общественного совета могут быть прекращены досрочно в 

случае принятия Общественным советом решения о самороспуске. Такое решение 
принимается большинством не менее двух третей от установленного числа членов 
Общественного  совета по инициативе не менее одной трети от установленного 
числа членов Общественного совета. 

4.2. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 
случае: 

- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности 

Общественного совета; 
- смерти члена Общественного совета; 
- прекращения гражданства Российской Федерации; 
- систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в 

работе заседаний Общественного совета; 
- досрочного прекращения полномочий Общественного  совета. 
4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного 



 

 

совета принимается на заседании Общественного совета большинством голосов от 
присутствующих членов Общественного  совета и оформляется решением 
Общественного совета, в котором указывается дата прекращения полномочий члена 
Общественного совета. 

4.4. После досрочного прекращения полномочий члена Общественного  совета 
глава администрации Арзамасского  района  проводит мероприятия по замещению 
вакантного места члена Общественного совета путем размещения соответствующей 
информации на сайте органов местного самоуправления Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области не позднее  чем через 10 дней 
после  прекращения полномочий члена Общественного совета.  

Новый член Общественного  совета наделяется полномочиями на оставшийся 
срок полномочий Общественного совета. 

 
5. Регламент работы Общественного совета 

5.1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

5.2. Внеочередные заседания Общественного совета могут быть созваны по 
инициативе главы администрации Арзамасского района, председателя 
Общественного совета или не менее 1/3 членов Общественного совета, входящих в 
Общественный совет. 

5.3. Повестка дня заседания Общественного совета формируется 
председателем (заместителем) Общественного совета с учетом инициативных 
предложений, выдвинутых членами Общественного совета и, при необходимости, 
изменяется и дополняется главой администрации Арзамасского  района. 

5.4. Повестка дня заседания Общественного совета утверждается на заседании 
Общественного совета. 

5.5. Заседание Общественного совета ведет председатель (заместитель 
председателя) Общественного совета в зависимости от содержания 
рассматриваемого вопроса. 

5.6. Общественный совет  правомочен рассматривать вопросы повестки дня, 
если в заседании принимает участие более половины его состава. 

5.7. Общественный совет  принимает решения в форме предложений и 
обращений, которые носят рекомендательный характер, путем открытого 
голосования простым большинством от присутствующих на заседании членов 
Общественного совета. Решения Общественного совета в 3-дневный срок 
направляются главе администрации Арзамасского  района. 

5.8. Ответственный представитель главы администрации Арзамасского района 
в Общественном совете: 

- получает от Общественного совета необходимую информацию и документы 
для согласования с главой администрации Арзамасского  района по планированию 
работы; 

- ведет реестр принятых решений и предложений Общественного совета, 
направляемых главе администрации Арзамасского района; 

- оказывает методическую помощь и координирует организационную работу по 
подготовке заседания Общественного совета; 

- обеспечивает приглашение на заседание Общественного совета 
представителей администрации Арзамасского района  (при необходимости). 

5.9. Повестка дня и информационные материалы доводятся членам 
Общественного совета лично факсимильной связью или электронной почтой. 

 
6. Формы общественного контроля 

6.1. Общественный контроль осуществляется в формах общественного 
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не 



 

 

противоречащих Федеральному закону от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации", а также в  
таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с 
государственными органами и органами местного самоуправления, как 
общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы 
взаимодействия. 

6.2. Общественный контроль может осуществляться одновременно в 
нескольких формах. 

 


