
 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

___________________                                                            № ____ 

 

Об утверждении Положения об общественном совете  

Бутурлинского муниципального района  

Нижегородской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом  

Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-3 «Об общественном 

контроле в Нижегородской области»,  Уставом Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области и в целях реализации прав общественных 

объединений,  

Земское собрание р е ш и л о: 

1. Утвердить Положение об общественном совете Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области согласно приложению. 

2. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Бутурлинская 

жизнь» и разместить на официальном сайте Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://buturlino.ru/ в разделе «Земское собрание».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам ____________(________________). 

 

Глава местного самоуправления                                                        Е.Е.Егорушин 

https://buturlino.ru/


Приложение 

 к решению Земского собрания 

Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области 

от ___________________ № ___ 

 

Положение  

об общественном совете Бутурлинского муниципального района  

Нижегородской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, организацию 

деятельности общественного совета Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Общественный совет), порядок  и формы его 

участия в осуществлении общественного контроля. 

1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие общественных и 

иных негосударственных некоммерческих организаций Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области (далее – района) с органами 

местного самоуправления района и территориальными органами 

государственной власти Нижегородской области, Российской Федерации  в 

целях учета потребностей и интересов жителей при формировании и реализации 

планов социально-экономического развития территории, практической 

реализации принципов развития гражданского общества в округе.  

1.3. Общественный совет 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, Законом  

Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-3 «Об общественном 

контроле в Нижегородской области», другими законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет является коллегиальным совещательным органом 

и работает на общественных началах, принимаемые им решения носят 

рекомендательный характер.  

1.5. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления района,  а также настоящим Положением.  

1.6. Общественный совет  формируется на основе добровольного участия 

представителей местных отделений общероссийских, межрегиональных и 

региональных общественных организаций, имеющих свои отделения в районе, а 

также общественных объединений, движений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций неполитической направленности, 

зарегистрированных на территории района. 



1.7. Органы местного самоуправления района осуществляют постоянное 

взаимодействие с Общественным советом, принимают участие в его работе, а 

также по результатам консультаций с представителями общественности 

делегируют в его состав своих представителей.  

1.8. Общественный совет состоит из 9 (девяти) членов и формируется 

сроком на три года. 

1.9. Порядок деятельности Общественного совета определяется 

Регламентом, принимаемым Общественным советом. 

1.10. Общественный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает 

Регламент своей работы.  

1.11. Положение об Общественном совете, а также изменения и дополнения 

к нему утверждаются решением Земского собрания Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области. Персональный состав 

Общественного совета, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

постановлением главы местного самоуправления района. 

1.12. Общественный совет не является юридическим лицом. 

Общественный совет имеет бланк со своим наименованием. 

       1.13. Местонахождение  Общественного совета: 607440, Нижегородская 

область, р.п. Бутурлино, улица Ленина, дом 106.   

 

2. Цели и задачи Общественного совета 

Общественный совет призван обеспечить согласование общественно 

значимых интересов жителей района, общественных объединений, 

некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для решения 

наиболее важных вопросов экономического и социального развития района, 

обеспечения правопорядка, защиты прав и свобод граждан Российской 

Федерации, а также демократических принципов развития гражданского 

общества на территории района. 

2.1. Общественный совет создается в целях:  

2.1.1. практической реализации демократических принципов развития 

гражданского общества в районе.  

2.1.2. выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в 

процессе формирования и осуществления стратегии социально-экономического 

развития района.  

2.1.3. консолидации интересов общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, представителей деловых кругов, 

профессиональных союзов, деятелей науки и культуры для обеспечения 

эффективного и конструктивного диалога с территориальными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по созданию 

благоприятных условий для повышения качества жизни жителей района.  

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:  

2.2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных 

совместных действий органов местного самоуправления района, общественных 

и иных негосударственных некоммерческих организаций по реализации 

стратегических программ развития района. 



2.2.2. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества, 

созданию новых общественных институтов, организации их взаимодействия.  

2.2.3. Содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в 

социальную сферу района и в их эффективном расходовании.  

2.2.4. Проведение мониторинговых исследований и анализа состояния и 

тенденций общественных процессов.  

2.2.5. Анализ и экспертная оценка стратегии социально-экономического 

развития района, социально значимых нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления района по вопросам поддержки и развития 

общественных институтов, защите конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций.  

2.2.6. Содействие осуществлению общественного мониторинга и 

общественной экспертизы правоприменительной практики законодательства 

Российской Федерации, законодательства Нижегородской области и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления района в сферах 

деятельности общественных институтов района.  

2.2.7. Содействие развитию сферы негосударственных социальных услуг.  

2.2.8. Организация и проведение конференций, «круглых столов», 

семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по различным аспектам 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

района.  

2.2.9. Привлечение к работе Общественного совета жителей района, 

представляющих интересы различных общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций.  

2.2.10. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой 

информации и коммуникации района, содействие развитию социальной рекламы 

и формированию социально ориентированного информационного пространства.  

 

3. Принципы деятельности Общественного совета 

 

Общественный совет осуществляет деятельность на основе принципов: 

1. приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; 

2. добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 

3. самостоятельность субъектов общественного контроля и их 

независимость от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций; 

4. публичность и открытость осуществления общественного контроля и 

общественного обсуждения его результатов; 

5. законность деятельности субъектов общественного контроля; 

6. объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов 

общественного контроля, достоверность результатов осуществляемого ими 

общественного контроля; 

7. обязательность рассмотрения органами местного самоуправления, 

муниципальными организациями, итоговых документов, подготовленных по 

результатам общественного контроля, и в предусмотренных действующим 

законодательством случаях, учет указанными органами и организациями 



предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах; 

8. многообразие форм общественного контроля; 

9. недопустимость необоснованного вмешательства субъектов 

общественного контроля в деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, муниципальных организаций, и оказания 

неправомерного воздействия на указанные органы и организации; 

10. презумпция добросовестности деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, за 

деятельностью которых осуществляется общественный контроль; 

11. недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических 

партий; 

12. соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, 

исключающей возможность влияния решений политических партий на 

осуществление общественного контроля. 

 

4. Функции Общественного совета 

4.1. Оказание содействия в формировании, становлении и развитии 

общественных институтов и гражданских инициатив на территории района. 

4.2. Организация и проведение мероприятий по консолидации потенциала 

общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций района.  

4.3. Организация и осуществление переговорного процесса между органами 

местного самоуправления района, общественными и иными негосударственными 

некоммерческими организациями по наиболее важным вопросам 

экономического, социального и общественного развития района. 

4.4. Организация и обеспечение выполнения функций общественного 

контроля и общественной экспертизы социальных программ, проектов правовых 

актов района, подготовка практических рекомендаций для органов местного 

самоуправления района.  

4.5. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным 

вопросам, содействие в определении основных приоритетов развития района. 

4.6. Обеспечение взаимодействия с Общественной палатой Нижегородской 

области, общественными палатами и общественными советами муниципальных 

образований Нижегородской области.  

4.7. Содействие созданию открытого информационного пространства для 

взаимодействия органов местного самоуправления, общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения постоянного и 

оперативного информирования жителей района о деятельности Общественного 

совета.  

5. Полномочия  Общественного совета 

5.1. Общественный совет обладает следующими полномочиями:  

5.1.1. Осуществлять общественный контроль в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Нижегородской 

области от 22 сентября 2015 года № 127-3 «Об общественном контроле в 

Нижегородской области»; 



5.1.2. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам 

общественного и социально-экономического развития района.  

5.1.3. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления района, организаций информацию, необходимую для работы 

Общественного совета.  

5.1.4. Вносить предложения в органы местного самоуправления по 

созданию благоприятных условий для развития общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, рекомендации, аналитические 

и информационные материалы, проекты распорядительных документов по 

вопросам, находящимся в компетенции Общественного совета.  

5.1.5. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их 

компетенцию.  

5.1.6. Проводить общественные слушания по наиболее важным и острым 

социально значимым  проблемам района.  

5.1.7. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях 

коллегий, консультативных совещаний, советов, комиссий, проводимых 

органами местного самоуправления района при рассмотрении целевых программ 

и стратегии экономического и социального развития района, вопросов 

общественных отношений.  

5.1.8. Проводить мониторинг, осуществлять общественную экспертизу и 

общественный контроль за реализацией стратегии экономического и 

социального развития района, иных правовых актов органов местного 

самоуправления района по вопросам обеспечения защиты конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, поддержки и развития 

общественных институтов.  

5.1.9. Привлекать для проведения общественной экспертизы проектов 

правовых актов органов местного самоуправления района, а также районных 

целевых программ, для разработки проектов документов и материалов 

специалистов, представителей некоммерческих организаций.  

5.1.10. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям 

деятельности Общественного совета.  

5.1.11. Проводить различные мероприятия, реализовывать собственные 

социально значимые проекты и программы, способствующие консолидации 

общественных сил в рамках реализации приоритетных программ района.  

5.1.12. Организовывать прием членами Общественного совета 

представителей общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, отдельных граждан по вопросам, имеющим общественное 

значение. 

5.1.13. Представлять в установленном порядке ходатайства о награждении 

государственными и общественными наградами и другими знаками отличия и 

почетными званиями лиц, внесших весомый вклад в развитие гражданского 

общества района.  

        5.2. Полномочия Общественного совета начинаются со дня проведения его 

первого заседания в правомочном составе и продолжаются до формирования 

нового состава Общественного совета, за исключением случаев досрочного 



прекращения его полномочий. 

Полномочия Общественного совета прекращаются досрочно в случае, если 

в результате досрочного прекращения полномочий его членов Общественный 

совет останется в неправомочном составе. 

5.3. 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; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу; 

6) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины 

членов Общественного совета, принятому на пленарном заседании 

Общественного совета; 

7) избрания его депутатом представительного органа государственной 

власти или местного самоуправления, а также на выборную должность в органе 

местного самоуправления; 

8) назначения его судьей, на государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или 

должность муниципальной службы; 

9) утраты  им гражданства Российской Федерации 

10) смерти члена Общественного совета. 

5.4. 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) регистрации его в качестве кандидата в депутаты представительного 

органа государственной власти или местного самоуправления, доверенного 

лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а 

также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению 

референдума. 

5.5. Назначение или прием нового члена Общественного совета не 

производится, если с момента прекращения полномочий члена Общественного 

совета до окончания срока полномочий Общественного совета осталось менее 

полугода. 

 

6. Состав и руководство Общественным советом 

 

6.1. Общественный совет формируется из представителей, 

зарегистрированных в установленном порядке общественных организаций, иных 
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некоммерческих организаций, творческих союзов, предпринимательских, 

научных, образовательных общественных объединений, профсоюзов, 

правозащитных организаций, отдельных граждан.  

6.2. В состав Общественного совета входят 9 членов, из числа которых 

избираются Председатель Общественного совета, его заместитель. 

6.3. Первое заседание Общественного совета организует и проводит 

старейший по возрасту член Общественного совета до момента избрания 

председателя. 

6.4. Председатель и заместитель председателя Общественного совета 

избирается путем  голосования из числа членов Общественного совета при 

условии их предварительного выдвижения членами Общественного совета или 

самовыдвижении. 

6.5. Выдвинутый кандидат на должность председателя Общественного 

совета или его заместителя имеет право взять самоотвод. 

6.6. Председатель или заместитель председателя Общественного совета 

считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало наибольшее 

количество членов Общественного совета из числа присутствующих на 

заседании. 

6.7. В случае равного количества голосов, набранными кандидатами на 

должность председателя Общественного совета проводится повторное 

голосование по кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. 

6.8. В случае равного количества голосов, набранными кандидатами на 

должность заместителя председателя Общественного совета голос председателя 

Общественного совета является решающим. 

6.9. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного 

совета:  

6.9.1. Политические партии.  

6.9.2. Общественные и иные негосударственные некоммерческие 

организации, имеющие в числе учредителей политические партии.  

6.9.3. Объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

(далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») 

внесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения 

предупреждения, если оно не было признано судом незаконным.  

6.9.4. Объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если 

решение о приостановлении не было признано судом незаконным.  

6.10. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично 

и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

6.11. Член Общественного совета имеет удостоверение члена 

Общественного совета, являющееся документом, подтверждающим его 

полномочия и действующим на период полномочий члена Общественного 

совета.  

6.12. Период полномочий членов Общественного совета - 3 года с момента 

вступления в силу постановления главы местного самоуправления района об 

утверждении персонального состава  Общественного совета. 



6.13. Полномочия председателя, его заместителя, члена Общественного 

совета прекращаются в порядке, предусмотренном регламентом работы 

Общественного совета.  

6.14. Председатель Общественного совета:  

-осуществляет общее руководство Общественным советом; 

-распределяет обязанности между членами Общественного совета; 

-определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании  

Общественного совета; 

-представляет Общественный совет во взаимодействии с органами 

местного самоуправления; 

-в случае необходимости передает полномочия Председателя 

Общественного совета  заместителю или иному уполномоченному из числа 

членов Общественного совета. 

 

7. Порядок деятельности Общественного совета 

7.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в режиме  

заседаний Общественного совета, заседаний комиссий, на которых обсуждаются 

наиболее значимые и актуальные вопросы общественной и социально-

экономической жизни. 

7.2. Членами Общественного совета не могут быть 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 «Об Общественной палате Российской 

Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской 

Федерации. 

7.3. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в 

шесть месяцев.  

7.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов из числа присутствующих членов, но представляющих не менее 

половины от общего числа членов Общественного совета.  

Решение Общественного совета подписывается председательствующим на 

заседании и направляется главе местного самоуправления района или главе 

администрации района, в зависимости от того, реализацию чьих полномочий 

затрагивает принятое решение.  

7.5. Заседания Общественного совета правомочны при условии участия в 

нем не менее двух третей от установленного пунктом 1.8. раздела 1 настоящего 

Положения числа членов Общественного совета. 

7.6. Внеочередные заседания Общественного совета проводятся по 

инициативе: 

7.1. председателя Общественного совета; 

7.2. не менее одной трети членов Общественного совета. 

7.7. По основным направлениям деятельности Общественного совета, 

приоритетным направлениям социально-экономического развития района из 

числа членов Общественного совета организуются постоянные или временные 



комиссии, рабочие группы. Персональный состав постоянных комиссий 

Общественного совета утверждается на заседании Общественного совета.  

7.8. Для работы в составе рабочих групп наряду с членами Общественного 

совета могут привлекаться представители общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, 

коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты.  

7.9. Деятельность Общественного совета осуществляется на принципах 

открытости и гласности. Общественность района оперативно информируется о 

деятельности Совета через средства массовой информации.  

 

8. Порядок формирования Общественного совета 

8.1. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории округа. 

8.2. Формирование Общественного совета осуществляется в следующем 

порядке:  

8.3.1. Глава местного самоуправления  района издает постановление о 

порядке формирования Общественного совета и публикует его в районной 

газете «Бутурлинская жизнь», а также размещает на официальном сайте района. 

8.3.2. Глава местного самоуправления района в течение десяти дней со дня 

официального опубликования постановления о порядке формирования 

Общественного совета по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, некоммерческими организациями определяет 

кандидатуры девяти граждан, имеющих особые заслуги и пользующихся 

авторитетом и уважением в обществе, и направляет этим гражданам 

официальное предложение о вхождении в состав Общественного совета. 

8.3.3. Общественные объединения, некоммерческие организации в течение 

десяти дней с момента опубликования (размещения) информации о 

формировании Общественного совета направляют главе местного 

самоуправления района заявления о желании включить своих представителей в 

состав Общественного совета, оформленные решениями руководящих органов 

соответствующих объединений, организаций.  

Указанные заявления должны содержать информацию о деятельности 

общественного объединения, некоммерческой организации, а также сведения о 

кандидатуре, которая рекомендуется в состав Общественного совета. 

8.3.4. Глава местного самоуправления района не позднее тридцати дней со 

дня официального опубликования постановления о формировании 

Общественного совета утверждает персональный состав Общественного совета 

и публикует  постановление об утверждении персонального состава 

Общественного совета в районной газете «Бутурлинская жизнь», а также на 

официальном сайте района. 

8.3.5. В состав Общественного совета включается только по одному 

представителю от общественного объединения и некоммерческой организации. 

8.3.6. Первое пленарное заседание Общественного совета должно быть 

проведено не позднее чем через тридцать дней со дня формирования состава 

Общественного совета.  
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8.3.7. В случае если полный состав Общественного совета не будет 

сформирован, либо в случае досрочного прекращения полномочий членом 

Общественного совета, новые члены Общественного совета вводятся в его 

состав главой местного самоуправления в следующем порядке: 

1) Глава местного самоуправления района принимает решение о приеме в 

члены Общественного совета представителей общественных объединений, 

некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном пунктами 8.3.1 - 

8.3.3. настоящего Положения; 

8.3.8. Организационно-техническое обеспечение работы, связанной с 

формированием Общественного совета, возлагается на аппарат Земского 

собрания района.  

 

9. Регламент Общественного совета 

 

9.1. Общественный совет утверждает Регламент Общественного совета. 

9.2. Регламентом Общественного совета устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности; 

2) сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественного 

совета; 

3) состав, полномочия и порядок избрания президиума Общественного 

совета; 

4) полномочия и порядок избрания председателя Общественного совета; 

5) полномочия и порядок формирования комиссий и рабочих групп 

Общественного совета, а также порядок избрания и полномочия их 

руководителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественного совета в соответствии с настоящим Положением; 

7) формы и порядок принятия решений Общественным советом; 

8) порядок привлечения к работе Общественного совета общественных 

объединений, некоммерческих организаций, представители которых не вошли в 

его состав, и формы их взаимодействия с Общественным советом; 

9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном совете; 

10) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественного 

совета; 

11) вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественного совета в соответствии с настоящим Положением. 

 

10 . Кодекс этики членов Общественного совета 

 

10.1. Президиум Общественного совета разрабатывает и представляет на 

утверждение Общественного совета Кодекс этики членов Общественного 

совета.  

10.2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 

обязательным для членов Общественного совета. 

 

11. Конфликт интересов при осуществлении  

общественного контроля 



 

11.1. Член Общественного совета не может осуществлять общественный 

контроль при наличии конфликта интересов. 

11.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность члена Общественного совета влияет или может 

повлиять на объективность и беспристрастность осуществления общественного 

контроля и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью члена Общественного совета и целями и задачами 

деятельности Общественного совета. 

11.3. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета, 

которая влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность 

осуществления общественного контроля, в настоящем Положении понимается 

возможность получения членом Общественного совета доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для 

себя или для третьих лиц. 

11.4. В случае возникновения у члена Общественного совета личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, член Общественного совета обязан проинформировать об этом 

Общественный совет в письменной форме. 

 

12. Формы и порядок осуществления общественного контроля  

Общественным советом 

 

12.1. Общественный совет осуществляет общественный контроль в 

следующих формах: 

12.1. общественный мониторинг; 

12.2. общественная проверка; 

12.3. общественная экспертиза; 

12.4. общественное обсуждение; 

12.5. общественные (публичные) слушания; 

12.6. в иных формах, предусмотренных федеральными законами, законами 

и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, района. 

12.2. Общественный Совет участвует в осуществлении общественного 

контроля как самостоятельно, так и совместно с другими субъектами 

общественного контроля, указанными в статье 9 Федерального закона от 21 

июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

12.3. Решение об участии Общественного совета в осуществлении 

общественного контроля принимается на заседании Общественного совета. 

12.4. Председатель Общественного совета обеспечивает соблюдение 

требований действующего законодательства, предъявляемых к порядку 

осуществления общественного контроля. 

12.5. Результаты осуществленного Общественным советом общественного 

контроля оформляются в виде итоговых документов: итоговых документов 

общественного мониторинга, актов общественных проверок, заключений 

общественных экспертиз, протоколов общественных обсуждений, протоколов 

общественных (публичных) слушаний, а также в иных формах, 



предусмотренных федеральными законами, законами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами района. 

12.6. Итоговые документы по результатам осуществленного 

Общественного советом общественного контроля, принимаются на заседании 

Общественного совета. 

Решения Общественного совета направляются председателем 

Общественного совета объекту общественного контроля в течение пяти 

рабочих дней со дня их принятия. 

12.7. Информация о принятом Общественным Советом решении об 

участии в осуществлении общественного контроля, о деятельности 

Общественного совета по осуществлению общественного контроля, итоговые 

документы по результатам общественного контроля подлежат обнародованию в 

порядке, установленном Регламентом деятельности Общественного совета. 

 

13. Поощрение за заслуги при осуществлении общественного 

контроля 

 

13.1. За заслуги в организации и осуществлении общественного контроля 

член Общественного совета может быть представлен к наградам 

Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области «О 

наградах и премиях Нижегородской области», иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми 

актами района. 

 

14. Заключения Общественного совета  

по результатам общественной экспертизы 

 

14.1. Заключения Общественного совета по результатам общественной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов утверждаются на 

пленарном заседании Общественного совета и направляются в 

соответствующие органы местного самоуправления. 

14.2. Заключения Общественного совета по результатам общественной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов подлежат обязательному 

рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления с 

участием представителей Общественного совета.  

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения заключения 

Общественного совета должен быть направлен в Общественный совет не 

позднее тридцати дней с момента получения заключения. 

 

15. Поддержка Общественным советом гражданских инициатив 

 

15.1. Общественный совет осуществляет сбор и обработку информации об 

инициативах жителей района, общественных объединений и некоммерческих 

организаций. 

15.2. Общественный совет организует и проводит гражданские форумы и 

слушания по актуальным вопросам общественной жизни. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


15.3. Общественный совет доводит до сведения жителей района 

информацию об инициативах. 

 

16. Ежегодный доклад Общественного совета 

 

По итогам работы за год Общественным советом готовится ежегодный 

доклад, который представляется на заседании Земского собрания района.  

Общественный совет ежегодно информирует общественность о своей 

деятельности путем размещения информации на сайте района, а также в 

районной газете «Бутурлинская жизнь». 

 

17. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

Общественным советом 

 

17.1. Земское собрание района приглашает на свои заседания, а также на 

заседания комитетов, комиссий и рабочих групп членов Общественного совета, 

уполномоченных президиумом Общественного совета. 

17.2. Глава администрации района приглашает на заседания и иные 

мероприятия администрации района членов Общественного совета, 

уполномоченных президиумом Общественного совета. 

17.3. Руководители иных органов местного самоуправления приглашают 

на заседания и иные мероприятия соответствующих органов местного 

самоуправления членов Общественного совета, уполномоченных президиумом 

Общественного совета. 

17.4. Порядок участия членов Общественного совета в заседаниях и в иных 

мероприятиях органов местного самоуправления определяют соответствующие 

органы местного самоуправления. 

 

18. Предоставление информации Общественному совету 

 

18.1. Органы местного самоуправления района обязаны предоставлять по 

запросам Общественного совета необходимые ему для исполнения своих 

полномочий сведения, за исключением сведений, которые составляют 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 

18.2. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественного 

совета, обязано дать на него ответ не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

получения запроса. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, 

которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

 

19. Содействие членам Общественного совета в исполнении ими 

полномочий, установленных настоящим Положением 

 

19.1. Органы местного самоуправления, их должностные лица, 

муниципальные служащие оказывают содействие членам Общественного 

совета в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением. 

19.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Общественного совета осуществляется администрацией района 

https://pandia.ru/text/category/sluzhashie/


/ аппаратом Земского собрания района ??? (нами, скорее всего, да?) за счет и 

в пределах средств бюджета района. 

19.3. Общественный совет может обращаться в муниципальные и иные 

средства массовой информации для информирования широких кругов 

общественности округа о результатах его деятельности. 

 

20. Вступление в силу настоящего Положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 


