
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 17 февраля 2021 г.                               № 10 

 

 

О создании Общественного совета 

при  Администрации городского по-

селения Угольные Копи 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 

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

ции», Федеральным законом от  6 октября  2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Общественный совет при Администрации городского посе-

ления Угольные Копи. 

 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Администрации 

городского поселения Угольные Копи согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                      В.И. Костич



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Администрации  

городского поселения Угольные Копи  

от 17 февраля 2021 г. № 10 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при Администрации городского поселения 

Угольные Копи (далее – Совет) создается на общественных началах и явля-

ется консультативно-совещательным органом при Администрации городско-

го поселения Угольные Копи (далее – Администрация), представляет собой 

добровольное собрание граждан, представителей общественных объедине-

ний, иных негосударственных некоммерческих организаций, профессиональ-

ных союзов, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 

территории городского поселения Угольные Копи, общественных деятелей в 

сферах науки, культуры, образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального  и сельского хозяйства. 

1.2. Совет обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объ-

единений и иных негосударственных некоммерческих организаций, профес-

сиональных союзов, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-

ность на территории городского поселения Угольные Копи, общественных 

деятелей в сферах науки, культуры, образования, здравоохранения, жилищ-

но-коммунального и сельского хозяйства с Администрацией в целях учета 

потребностей и интересов населения городского поселения Угольные Копи 

при формировании и реализации социально-экономической политики, прак-

тической реализации принципов развития гражданского общества в город-

ском поселении Угольные Копи, представляет мнение представителей обще-

ственных и иных негосударственных некоммерческих организаций городско-

го поселения Угольные Копи, профессиональных союзов, общественных дея-

телей в сферах науки, культуры, образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального и сельского хозяйства в подходах к решению вопросов мест-

ного значения Администрации. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономно-

го округа, муниципальными нормативными правовыми актами. 

1.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на обществен-

ных началах. 
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2. Цели, задачи и основные функции Совета 

 

2.1. Основной целью Совета является: 

2.1.1.  Обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

2.1.2. Обеспечение учета общественного мнения, предложений и реко-

мендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

2.1.3. Общественная оценка деятельности Администрации в целях за-

щиты прав и  свобод человека и гражданина, прав и законных интересов об-

щественных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Формирование и развитие гражданского правосознания; 

2.2.2. Повышение уровня доверия граждан к деятельности Админи-

страции, а также обеспечение тесного взаимодействия Администрации с ин-

ститутами гражданского общества; 

2.2.3. Содействие предупреждению и разрешению социальных кон-

фликтов; 

2.2.4. Реализация гражданских инициатив, направленных на защиту 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих органи-

заций; 

2.2.5. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности Админи-

страции; 

2.2.6. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-

ведению; 

2.2.7. Повышение эффективности деятельности Администрации. 

2.3. Основными функциями Совета являются: 

2.3.1. Привлечение независимых от органов местного самоуправления 

экспертов, представителей общественных объединений и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций, специалистов по направлениям дея-

тельности Администрации к содействию и участию в реализации ее полно-

мочий; 

2.3.2. Проведение общественной экспертизы проектов решений Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи, проектов муниципальных 

правовых актов Главы и Администрации, направляемых в Совет Админи-

страцией; 

2.3.3. Внесение предложений по совершенствованию деятельности Ад-

министрации; 

2.3.4. Осуществление общественного контроля за деятельностью Ад-

министрации; 

2.3.5. Участие в организации и проведении тематических мероприятий, 
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конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий с привлечением 

представителей общественности, профессионального сообщества; 

2.3.6. Формирование с учетом уровня оценки и специфики деятельно-

сти муниципальных учреждений перечня муниципальных учреждений для 

проведения оценки качества их работы, в том числе на основе изучения ре-

зультатов общественного мнения; 

2.3.7. Установление периодичности и способов выявления обществен-

ного мнения о качестве работы оцениваемых муниципальных учреждений; 

2.3.8. Определение критериев эффективности и качества работы оцени-

ваемых муниципальных учреждений; 

2.3.9. Установление порядка оценки качества работы муниципальных 

учреждений на основе критериев эффективности их работы; 

2.3.10. Обобщение и анализ результатов общественного мнения о каче-

стве работы муниципальных учреждений, рейтинги деятельности муници-

пальных учреждений, в том числе сформированные иными общественными 

организациями, средствами массовой информации и иными экспертами;  

2.3.11. Осуществление иных функций в целях реализации задач, возло-

женных на Совет настоящим Положением. 

2.4. Совет вправе: 

2.4.1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведе-

ния от специалистов Администрации; 

2.4.2. Приглашать на свои заседания представителей государственных 

органов, расположенных на территории городского поселения Угольные Ко-

пи, органов местного самоуправления и организаций; 

2.4.3. Направлять в Администрацию заключения и предложения; 

2.4.4. Образовывать рабочие группы. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности Совета 

 

 3.1. Совет создается в соответствии с настоящим Положением и состо-

ит из 10 человек. 

 3.2. В целях формирования состава Совета на официальном сайте Ад-

министрации по адресу угольные-копи.рф размещается уведомление о начале 

процедуры формирования состава Совета и анкета кандидата в состав Сове-

та. 

 В уведомлении должны быть указаны срок и адрес для направления 

предложений по кандидатам в члены Совета. Срок приема предложений не 

может быть менее 15 и более 30 календарных дней со дня размещения уве-

домления. 

 3.3. В случае формирования состава Совета в связи с истечением срока 

полномочий действующего состава Совета, уведомление должно быть раз-

мещено на официальном сайте Администрации не позднее, чем за три месяца 

до истечения полномочий действующего состава членов Совета. 

 3.4. В указанный в пункте 3.2. срок кандидаты в состав Совета пред-

ставляют в Администрацию: 
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 - заявление о включении в Общественный совет при Администрации 

городского поселения Угольные Копи; 

 -  анкету кандидата в состав Общественного совета при Администра-

ции городского поселения Угольные Копи; 

 - согласие на обработку персональных данных. 

3.5. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, до-

стигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории город-

ского поселения Угольные Копи. 

3.6. Членами Совета не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федера-

ции, должности федеральной государственной службы, должности государ-

ственной гражданской службы, замещающие должности муниципальной 

службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного 

самоуправления; 

2)  лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

3.7. Состав общественного совета формируется из представителей об-

щественных и профсоюзных организаций, имеющих государственную реги-

страцию, иных общественных организаций, действующих на территории го-

родского поселения Угольные Копи, с участием предпринимательского со-

общества (не менее 50%), а также граждан, активно участвующих в обще-

ственно-политической жизни муниципального образования, предоставивших 

анкеты кандидата в члены общественного совета в установленные сроки. 

3.8. Общественные объединения и иные некоммерческие организации 

вправе выдвинуть только одного кандидата. 

3.9. Состав Совета утверждается постановлением Администрации. 

3.10. Состав Совета в течение трех дней со дня его утверждения раз-

мещается на официальном сайте Администрации и публикуется в газете 

«Крайний Север». 

3.11. Если по истечении установленного пунктом 3.2. срока приема ан-

кет количество кандидатов в члены Совета окажется менее 10 человек, Глава  

городского поселения Угольные Копи продлевает указанный период в целях 

дополнительного выдвижения кандидатов в члены Ссовета, но не более, чем 

на 30 дней. 

 

4. Срок полномочий членов Совета 

  

 4.1. Срок полномочий Совета составляет три года и исчисляется со дня 

проведения первого заседания Совета. 

 Со дня проведения заседания Совета нового состава полномочия чле-

нов Совета предыдущего состава прекращаются. 

 4.2. Полномочия членов Совета могут быть прекращены досрочно в 

случае принятия Советом решения о самороспуске. 
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 Такое решение принимается большинством не менее двух третьей от 

установленного числа членов Совета по инициативе не менее одной трети от 

установленного числа членов Совета. 

 4.3. Полномочия членов Совета могут быть прекращены досрочно в 

случае принятия большинством не менее двух третьей от установленного 

числа членов, решения о прекращении полномочий в связи с неявкой по ува-

жительной причине на три заседания подряд. 
  

5. Порядок деятельности Совета 

 

5.1. Общественный совет собирается на свое первое заседание не позд-

нее чем через 30 дней со дня формирования состава Совета. 

Первое заседание общественного совета созывает Глава городского по-

селения Угольные Копи. 

5.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и членов Совета. 

5.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь Cовета изби-

раются из состава Cовета путем открытого голосования. 

5.4. Члены Cовета не вправе делегировать свои полномочия другим ли-

цам. 

5.5. Заседание Cовета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.6. Заседание Cовета считается правомочным, если в нем участвуют 

более половины от общего числа его членов. 

5.7. Порядок проведения заседаний Cовета определяется председателем 

Cовета по согласованию с Главой городского поселения Угольные Копи. 

5.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

основных мероприятий, утвержденным председателем Совета и согласовы-

вается с Главой городского поселения Угольные Копи. 

5.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем Совета. 

5.10. Выписки из протоколов заседаний Совета направляются Главе го-

родского поселения Угольные Копи. 

5.11. Информация о деятельности Совета размещается на официальном 

сайте Администрации городского поселения Угольные Копи. 

5.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение де-

ятельности Совета осуществляет Администрация. 

5.13. Администрация представляет помещения для проведения заседа-

ний Совета, комиссий и рабочих групп Совета. 

 

6. Прекращение, приостановление и возобновление  

полномочий члена Совета 

 

6.1. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, предусмот-

ренном настоящим Положением, в случаях: 
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6.1.1. Истечения срока его полномочий. 

6.1.2. Подачи им заявления о выходе из состава Совета. 

6.1.3. Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Совета. 

6.1.4. Вступление в законную силу вынесенного в отношении его обви-

нительного приговора суда. 

6.1.5. Признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в закон-

ную силу. 

6.1.6. При назначении на государственную должность Российской Фе-

дерации, должность федеральной государственной службы, должность госу-

дарственной гражданской службы, либо замещении должности муниципаль-

ной службы, а также замещении выборной должности в органах местного 

самоуправления 

6.1.7. Утраты гражданства Российской Федерации. 

6.1.8. Смерти члена Совета. 

6.2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в порядке, преду-

смотренном настоящим Положением, в случаях: 

6.2.1. Предъявления ему в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в со-

вершении преступления. 

6.2.2. Назначения ему административного наказания в виде админи-

стративного ареста. 

6.3. В случае прекращения полномочий одной трети состава членов 

Совета, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего раздела, проводится до-

выборы членов Совета в порядке, предусмотренном в пунктах 3.2 – 3.11 

настоящего Положения. 

В случае довыборов членов Совета кандидатуры в члены Совета снача-

ла рассматриваются на заседании Совета, затем передаются на утверждение 

Главе городского поселения Угольные Копи. 

 

7. Конфликт интересов 

 

7.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность члена Совета либо воздействие (давление) на члена Совета влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при 

которой возникают или могут возникнуть противоречия между личной заин-

тересованностью члена Совета и законными интересами граждан, обще-

ственных объединений, негосударственных некоммерческих организаций и 

способные привести к причинению вреда этим законным интересам. 

7.2. Под личной заинтересованностью члена Совета, которая влияет 

или может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий, 

понимается возможность получения членом Совета доходов (неоснователь-

ного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде мате-

риальной выгоды непосредственно для члена Совета, членов его семьи или 
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близких родственников, а также для граждан, общественных объединений, 

негосударственных некоммерческих организаций  с которыми член Совета 

связан финансовыми или иными обязательствами. 

7.3. Члены Совета обязаны ежегодно до 30 апреля информировать 

председателя Совета и Главу Администрации в письменной форме об отсут-

ствии у них конфликта интересов, а новые члены Совета – при их включении 

в состав Совета. 

7.4. В случае возникновения  у члена  Совета  личной заинтересованно-

сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при 

возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена Совета, 

связанного с осуществлением им своих полномочий член Совета обязан в 

кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме Предсе-

дателя Совета. 

7.5. Председатель Совета которому стало известно о возникновении у 

члена Совета личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена 

Совета, являющегося стороной конфликта интересов. 

 

 

 

 

 
 


