


УТВЕРЖДЕНО 

решением Земского собрания района 

от 18 декабря 2015 № 128 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общественном Совете Воротынского муниципального 

района Нижегородской области 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общественный Совет Воротынского муниципального района Нижегородской области 

(далее Общественный Совет) является организационной формой объединения 

представителей населения в целях наблюдения и общественного контроля.  

 Под общественным контролем в настоящем Положении  понимается деятельность 

Общественного Совета, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной 

оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

1.2.Общественный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, нормативными актами 

Нижегородской области и Воротынского муниципального района, настоящим 

Положением. 

1.3.Целями общественного контроля являются: 

а) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав, законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

б) обеспечение общественного учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

организациями; 

в) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, 

государственных и общественных организаций в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 
 

1.4 Задачами общественного контроля являются: 

а) формирование и развитие гражданского правосознания; 

 



б) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления; 

в) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

г) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

д) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций; 

е) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

ж) повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций. 

1.5 Наименование «Общественный Совет Воротынского муниципального района 

Нижегородской области» не может быть использовано в наименованиях органов местного 

самоуправления, общественных организаций и иных организаций независимо от форм 

собственности. 

1.6 Общественный Совет имеет свой бланк с изображением герба Воротынского 

муниципального района Нижегородской области и своим наименованием. 

1.4 Место нахождения Общественного Совета: пл.Советская, д.6, р.п. 

Воротынец Нижегородской области. 
 

2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

2.1 Общественный Совет  состоит из 9 членов Общественного Совета и формируется на 

добровольной основе из: 

1) трех  граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Воротынского района, представленных  главой местного самоуправления района; 

2) трех  граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Воротынского района, представленных  главой администрации района; 

3) трех  граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Воротынского района, представителей общественных объединений и иных организаций, 

действующих на территории Воротынского муниципального района. 

2.2 После вступления в силу  настоящего Положения Администрация района направляет в 

общественные объединения и иные организации письма о представлении кандидатур в 

Общественный Совет. 

2.3 Граждане, являющиеся кандидатами в члены Общественного Совета, в течение десяти 

дней уведомляют Главу местного самоуправления Воротынского муниципального района  

о своем согласии или отказе войти в состав Общественного Совета. 

2.4 При получении письменного согласия кандидатов Глава местного самоуправления  

района выносит на утверждении Земским собранием кандидатов  Общественного Совета 

Воротынского муниципального района.  



2.5 В случае отказа Земского собрания Воротынского муниципального района в 

утверждении состава предложенного Общественного Совета или отдельных его 

кандидатов, процедура формирования Общественного Совета повторяется. 

2.6 Утвержденное решение Земского собрания «О составе Общественного Совета 

Воротынского муниципального района» в течение 10 дней публикуется в районной газете 

«Воротынская газета». 

2.7 После опубликования  состава Общественного Совета Глава местного самоуправления 

района организует встречу членов Общественного Совета, где путем открытого либо 

закрытого голосования (порядок определяется  большинством членов Совета) избирается 

председатель Общественного Совета. 

2.8 В случае последующего выхода из состава Общественного Совета утвержденных лиц, 

замещение выбывших лиц осуществляется по тем же правилам, но в индивидуальном 

порядке. 

3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

3.1 Руководителем Общественного Совета  является ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Председатель 

может иметь заместителя, назначаемого им из состава членов Общественного Совета. 

Председатель организует деятельность Общественного Совета, контролирует ведение 

документации, организует рабочие группы, планирует работу отдельных членов 

Общественного Совета. 

3.2 Деятельность, связанную с протоколированием и фиксацией осуществляет секретарь, 

назначаемый председателем Общественного Совета. Ведение документации 

допускается как на бумажных носителях, так и электронном виде. 

3.3 Общественный Совет формируется сроком на четыре года. Срок полномочий 

Общественного Совета начинается со дня опубликования решения Земского собрания  

района в средствах массовой информации района. Полномочия Общественного Совета 

прекращаются досрочно, если состав ее членов сократился на одну треть. 

3.4 Формирование нового Общественного Совета должно быть начато за три месяца до 

истечения полномочий действующего Общественного Совета. В случае досрочного 

прекращения полномочий, формирование Общественного Совета должно быть начато 

в течение одного месяца со дня досрочного прекращения его деятельности. При этом 

деятельность Общественного Совета продолжается до формирования его нового 

состава. 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4.1 Деятельность Общественного Совета осуществляется коллегиально. Общественный 

Совет правомочен приступить к работе, если в его составе имеется не менее двух 

третей его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

одной третьей части списочного состава членов Общественного Совета. 

4.2 Порядок организации и деятельности Общественного Совета определяется 

Регламентом. 

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 



5.1 Членом Общественного Совета может быть гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий на территории Воротынского района Нижегородской 

области и достигший возраста 18лет . 

5.2 Членами Общественного Совета не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

государственной и муниципальной службы, лица замещающие выборные должности в 

государственных и муниципальных органах, депутаты; 

2) лица признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда; 

3) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость; 

4) лица, ранее допустившие грубое нарушение Кодекса этики члена Общественного 

Совета. 

5.3 Член Общественного Совета имеет удостоверение, подтверждающее его 

полномочия. Образец удостоверения утверждается представительным  

органом местного самоуправления Воротынского муниципального района. 

5.4 Полномочия члена Общественного Совета прекращаются: 

1) по истечении срока полномочий; 

2) по личному заявлению; 

3) по состоянию здоровья; 

4) в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

5)по решению более половины членов Общественного Совета в случае грубого 

нарушения членом Общественного Совета общепринятой этики; 

6) в случае смерти члена Общественного Совета. 

5.5 Полномочия члена Общественного Совета приостанавливаются в 

случаях: 

1) предъявления ему в порядке установленном УПК РФ обвинения; 

2) назначения наказания в виде административного ареста;  

3)регистрации его в качестве кандидата в депутаты; 

4) вхождения его в состав инициативной группы по проведению 

референдумов. 

6. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ЕГО РАБОТЕ 

6.1 Члены Общественного Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

6.2 Объединение членов Общественного Совета по принципам национальной, 

религиозной или партийной принадлежности не допускается. 

6.3 Члены Общественного Совета принимают личное участие в заседаниях Совета и 

вправе свободно высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу. 

6.4 Член Общественного Совета обязан сообщить на оказываемое на него давление, с 

целью принятия решения направленного против законных прав и интересов граждан, 

общественных объединений и организаций любых форм собственности. 

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
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7.1 Формой коллективной работы Общественного Совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в квартал. 

7.2 Заседания проводятся под руководством председателя, либо, по его 

поручению, заместителем председателя Общественного Совета. При этом 

ведется протокол на бумажном носителе либо путем аудио или видеозаписи. 

7.3 В целях проверки заявлений, детального изучения рассматриваемых 

вопросов Общественный Совет вправе организовывать рабочие группы. 

8. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

8.1 Общественный Совет вправе: 

1) Проводить слушания по общественно важным проблемам. 

2) Направлять информацию о нарушении законодательства Российской Федерации  

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

организациями, иными органами и организациями  в правоохранительные, 

контролирующие органы, вышестоящие органы, или должностным лицам в соответствии 

с их компетенцией. 

3) Запрашивать у  органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций информацию по вопросам реализации 

социально-экономической и бюджетной политики, реализации и защиты прав и законных 

интересов жителей Воротынского муниципального района, общественных объединений и 

организаций, а также планы правотворческой деятельности органов местного 

самоуправления. 

4) Проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

5) Приглашать руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей организаций Воротынского муниципального района на 

заседания Общественного Совета, а так же направлять членов Общественного 

Совета  для участия в заседаниях Земского собрания Воротынского муниципального 

района, его комитетов и комиссий, заседаниях представительных органов муниципальных 

образований. 

6) Проводить совещания, семинары, конференции, иные мероприятия, в целях реализации 

возложенных законами Российской Федерации на Общественный Совет задач. 

Перечень вопросов, принимаемых к рассмотрению Общественным Советом к 

рассмотрению, определяется решением Общественного Совета. 

8.2.Обращения Общественного Совета подлежат рассмотрению должностными лицами 

органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории Воротынского района, которые могут повлечь за 

собой возникновение фактов и обстоятельств, представляющих общественную значимость 

и имеющих негативные последствия для жителей Воротынского муниципального района 

Нижегородской области в сроки установленные законодательством Российской 

Федерации. Не исполнение данного требования, влечет ответственность 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

9. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 



9.1.Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер и принимаются в 

форме: протоколов, итоговых документов, заключений, предложений, обращений. 

9.2.Решения принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов, голос 

председателя Общественного Совета является решающим. 

9.3.Решения Общественного Совета доводятся до сведения органов местного 

самоуправления. Решения подлежат обязательному рассмотрению в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

9.4 О результатах рассмотрения итоговых документов, Общественный Совет 

информируется не позднее 30 дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих 

отлагательства - незамедлительно. 

9.5 Органами местного самоуправления учитываются предложения, рекомендации и 

выводы, содержащиеся в итоговых документах Общественного Совета, принимаются 

меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в 

случае, если обоснованные возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в 

итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля, не были 

направлены в Общественный Совет. 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

10.1 Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны содействовать 

Общественному Совету в исполнении их полномочий, установленных настоящим 

Положением. 

10.2 Органы местного самоуправления обязаны представлять по запросам Общественного 

Совета необходимые для ее работы сведения, за исключением сведений, составляющих 

государственную или иную, охраняемую законом тайну. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

11.1 Общественный Совет обнародует информацию о предмете общественного контроля 

(мониторинга), сроках, порядке его проведения и определения его результатов в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации.  

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

12.1 Обеспечение деятельности Общественного Совета возлагается на главу 

администрации Воротынского муниципального района. 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Настоящее положение  вступает в силу со дня  его опубликования. 

 


