
 

 

Администрация городского округа город Бор  

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 06.02.2019                                                                                                       № 603 

 
 

Об утверждении Положения 

об общественном совете при администрации городского округа г. Бор  

  

Администрация городского округа г. Бор постановляет: 

1. Утвердить Положение об общественном совете при администрации  

городского округа г. Бор.  

2. Отменить постановление администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области от 19.04.2016 №1794 «О создании Совета по вопросам 

некоммерческих организаций при главе администрации городского округа 

г.Бор». 

3.  Общему отделу администрации городского округа г. Бор 

(Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа г. Бор www.borcity.ru. 

 

 

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.В.Болотова, 

2-46-93 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации  

городского округа г.Бор  

от 06.02.2019 № 603 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при администрации городского округа г. Бор  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественный совет при администрации городского округа город 

Бор Нижегородской области (далее - общественный совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, осуществляющим обсуждение 

широкого круга общественно значимых проблем  городского округа г.Бор и 

внесение предложений по их решению в соответствии с Федеральным Законом 

№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 апреля 

2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», 

Федеральным законом №212-ФЗ  от 27 июля 2014 года «Об основах 

общественного контроля», Федеральным Законом №392-ФЗ от 5 декабря 2017 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», Законом Нижегородской области №132-3 от 

31 октября 2006 года «Об Общественной палате Нижегородской области», 

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

общественном контроле в Нижегородской области». 

1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие  жителей  

городского округа г. Бор, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций (далее  общественных объединений) с администрацией городского 

округа г.Бор в целях учета их интересов и потребностей, защиты прав и свобод 

граждан и прав общественных объединений при реализации администрацией 

городского округа г.Бор своих полномочий, осуществления общественного 

контроля за деятельностью администрации городского округа г.Бор, за 

качеством оказания услуг организациями в сфере культуры, образования и 

спорта. 

1.3. Общественный совет не является юридическим лицом. Члены 

общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами и нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, постановлениями и распоряжениями городского округа г.Бор, 

настоящим Положением. 

1.4. Положение об общественном совете и изменения, вносимые в него, 



утверждаются постановлением администрации городского округа г.Бор. 

1.5. Общественный совет формируется и осуществляет свою деятельность 

при соблюдении следующих принципов: 

- уважение прав и  законных интересов человека и гражданина; 

- добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 

- законность деятельности; 

- недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических 

партий. 

2. Цель и задачи общественного совета 

2.1. Целью деятельности  общественного совета является обеспечение 

реализации и защиты прав и законных интересов человека и гражданина, 

общественных объединений  (за исключением государственных корпораций, 

государственных кампаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями). 

2.2. Основными задачами общественного совета являются: 

2.2.1.  формирование и развитие гражданского правосознания, 

2.2.2. содействие предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов, достижению общественного согласия при решении важнейших 

для населения городского округа г.Бор социальных, экономических, 

культурных вопросов; 

2.2.3. мониторинг и анализ общественного мнения по важнейшим 

социальным и экономическим вопросам; 

2.2.4. выработка предложений и рекомендаций по осуществлению 

социально-экономических и культурных преобразований  в  городском округе 

г.Бор на основе мониторинга проблем его перспективного развития и 

благоустройства, состояния муниципального хозяйства и социокультурной 

сферы; 

2.2.5. проведение независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, образования и спорта; 

2.2.6. осуществление общественного контроля за деятельностью  

администрации городского округа г.Бор. 

3. Функции общественного совета 

Общественный совет: 

3.1.      Обеспечивает взаимодействие между органами местного 

самоуправления,  жителями округа,  общественными объединениями, 

направленное на решение важных для населения вопросов социального, 

экономического и культурного развития муниципального образования, 

социальное партнерство, повышение правовой культуры граждан. 

3.2.  Организует  учет общественного мнения при принятии и реализации 

органами местного самоуправления предложений по совершенствованию 

организации приема граждан, функционирования муниципальных служб и 

организаций. 

3.3.     Информирует администрацию городского округа г.Бор о своей 

деятельности и происходящих в муниципальном образовании социально 

значимых процессах, об общественном мнении населения по важнейшим 

вопросам местного значения. 



3.4.   Содействует информированию общественности  городского округа 

г.Бор о деятельности органов местного самоуправления. 

3.5.    Готовит предложения администрации городского округа г.Бор  по 

вопросам повышения эффективности ее деятельности. 

3.6. Формирует общественные советы по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, спорта, 

образования и утверждает их составы. Положения об общественных советах по 

проведению независимой оценки услуг организациями в сфере культуры, 

образования, спорта утверждаются структурными подразделениями  

администрации городского округа г.Бор, курирующие соответствующие сферы 

деятельности. 

3.7. Осуществляет иные функции во исполнение возложенных на 

общественный совет основных задач. 

4. Состав и порядок формирования общественного совета 

4.1. Общественный совет состоит из 11 членов  и формируется на 

добровольной основе из: 

1)   шести граждан Российской Федерации, список которых утверждается 

главой администрации городского округа г.Бор, из числа граждан, постоянно 

проживающих на территории городского округа г.Бор и имеющих заслуги 

перед муниципальным образованием, в том числе Почетных граждан 

городского округа г.Бор; 

2) пяти граждан Российской Федерации, являющихся членами  

общественных объединений, зарегистрированных  на территории городского 

округа г.Бор и включенных в Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями и реализующих на территории городского 

округа г.Бор общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо 

мероприятия социально ориентированной некоммерческой организации (далее 

– представители общественных организаций). 

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественного совета 

следующие общественные объединения: 

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один  

год до дня формирования персонального состава общественного совета либо до 

истечения срока полномочий членов общественного совета действующего 

состава; 

2) политические партии; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме 

о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение 

одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 

судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 

незаконным. 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072002-n-114-fz-o/#100048
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25072002-n-114-fz-o/#100063


4.2. Общественный совет формируется сроком на три года. 

Полномочия общественного совета прекращаются досрочно в случае, 

если в результате досрочного прекращения полномочий его членов 

общественный совет останется в составе менее половины от установленного 

числа членов общественного совета. 

4.3. Членом общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно проживающий на 

территории  городского округа г.Бор. 

4.4. Членами общественного совета не могут быть: 

1) судьи, депутаты, иные лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 

государственные должности и должности государственной гражданской 

службы Нижегородской области, должности муниципальной службы, а также 

лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

на основании решения суда, 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость и лица, 

имеющие двойное гражданство. 

4.5. Персональный состав лиц, указанных в подпункте 1 пункта 4.1., 

формируется главой администрации городского округа г.Бор на основе 

предложений  Совета депутатов городского округа г.Бор, направленных по 

запросу администрации городского округа г.Бор, отраслевых структурных 

подразделений администрации городского округа г.Бор, курирующих 

социальные и экономические сферы деятельности (управление народного 

образования, управление культуры и туризма, управление физической 

культуры и спорта, управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, департамент финансов). Список лиц, формируемый 

администрацией городского округа г.Бор для включения в состав 

общественного совета (далее – Список лиц), утверждается постановлением 

администрации городского округа г.Бор. 

К ходатайству о выдвижении кандидата должны быть приложены 

сведения о фамилии, имени, отчестве, дате его рождения, о месте работы, 

гражданстве, об отсутствии ограничений для вхождения в состав 

общественного совета, биографическая справка со сведениями о трудовой и 

общественной деятельности кандидата, заявление о включении его в состав 

общественного совета и письменное согласие кандидата на обработку 

персональных данных. 

4.6. В целях выдвижения лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4.1. на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г.Бор 

не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Списка лиц размещается  

извещение о начале процедуры формирования списка представителей 

общественных объединений  для включения в состав общественного совета 

(далее - извещение). 

В  извещении должны быть указаны срок и адрес направления 

предложений о кандидатурах в состав общественного совета. 

Общественные объединения в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 



размещения извещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа г.Бор направляют в общественный совет  

ходатайство о желании включить своих представителей в состав 

общественного совета, оформленные решениями руководящих органов 

соответствующих объединений. Указанные  ходатайства должны содержать 

информацию о деятельности общественного объединения, а также сведения о 

фамилии, имени, отчестве кандидата, дате его рождения, гражданстве, об 

отсутствии ограничений для вхождения в состав общественного совета, 

биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной 

деятельности кандидата, заявление о включении его в состав общественного 

совета и письменное согласие кандидата на обработку персональных данных. 

Лица, включенные в список, сформированный  администрацией 

городского округа г.Бор для включения в состав общественного совета и 

утвержденный постановлением  администрацией городского округа г.Бор, по 

окончании срока сбора  ходатайств от общественных объединений в течение 

пяти рабочих дней принимают решение о приеме в члены общественного 

совета пяти представителей общественных объединений, подавших  

ходатайства о желании включить своих представителей в состав общественного 

совета. Ходатайства рассматриваются в порядке очередности их поступления. 

В состав общественного совета включается по одному представителю от 

общественного объединения. 

Результат рассмотрения заявлений оформляется протоколом заседания 

общественного совета. 

В случае формирования состава общественного совета в связи с 

истечением срока полномочий действующего состава общественного совета  

извещение  размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа г.Бор не позднее, чем за 10 дней до 

истечения полномочий действующего состава членов общественного совета, а в 

случае досрочного прекращения полномочий общественного совета - в течение 

пяти рабочих дней со дня досрочного прекращения полномочий общественного 

совета. 

В  извещении должны быть указаны срок и адрес направления 

предложений о кандидатурах в состав общественного совета. Указанный срок 

не может составлять менее семи и более десяти рабочих дня с момента 

размещения  извещения на официальном сайте администрации городского 

округа г.Бор. 

4.7. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются в 

случаях: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении 

преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде 

административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную 



должность в органе местного самоуправления, доверенного лица либо 

уполномоченного представителя кандидата (политической партии). 

4.8. Полномочия члена общественного совета прекращаются: 

1) по истечении срока его полномочий; 

2) после подачи им заявления о добровольном прекращении участия в 

работе общественного совета; 

3) в случае его неспособности по состоянию здоровья участвовать в 

работе общественного совета; 

4) в случае вступления в законную силу вынесенного в его отношении 

обвинительного приговора суда; 

5) в случае грубого и неоднократного нарушения этики поведения на 

заседаниях общественного совета, отказа от работы в  органах общественного 

совета, систематического отсутствия по неуважительной причине на 

заседаниях общественного совета; 

6) в случае смерти члена общественного совета. 

4.9. В случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена 

общественного совета новые члены общественного совета  включаются в его 

состав в порядке, предусмотренном пунктами  4.5.- 4.6.  настоящего 

Положения, на оставшийся срок  полномочий действующего состава  совета. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена совета принимается на 

заседании общественного совета большинством голосов от установленного 

числа членов совета, присутствующих на заседании. 

5. Порядок деятельности общественного совета 

5.1. Деятельность общественного совета осуществляется коллегиально. 

Формами деятельности общественного совета являются заседания 

общественного совета,  комиссий, рабочих групп. 

Общественный совет может привлекать к своей работе общественные 

объединения, представители которых не вошли в его состав, активных   

жителей муниципального образования. Представители указанных 

общественных объединений, активные   жители муниципального образования 

могут входить в состав комиссии, рабочих групп, общественных советов по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, образования и спорта. 

5.2. Формы проводимого общественного контроля: 

- общественный мониторинг; 

- общественные проверки; 

-  общественная экспертиза; 

Организация общественных обсуждений, общественных / публичных 

слушаний осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

5.3.Участие членов общественного совета в его работе: 

5.3.1. Члены общественного совета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

5.3.2. Объединение членов общественного совета по принципам 

национальной, религиозной или партийной принадлежности не допускается. 



5.3.3. Члены общественного совета принимают личное участие в 

заседаниях общественного совета, в работе его органов. 

5.3.4. Члены общественного совета вправе свободно высказывать свое 

мнение по любому вопросу деятельности общественного совета. 

5.3.5. Члены общественного совета при осуществлении своих полномочий 

не связаны решениями общественных объединений. 

5.4. Органы и формы работы общественного совета. 

Основной формой коллективной работы общественного совета являются 

его заседания, которые проводятся по мере необходимости. 

На первом заседании избираются председатель общественного совета, 

заместитель председателя, секретарь. 

Избранным председателем, заместителем председателя, председателем 

комиссии, рабочей группы, секретарем общественного совета считается 

кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа членов 

общественного совета. 

Решения общественного совета принимаются большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос 

председателя общественного совета является решающим. Решения носят 

рекомендательный характер, принимаются в форме заключений, обращений и в 

иных формах, предусмотренных федеральными законами и законами 

Нижегородской области. 

Решения общественного совета подписываются председателем и 

секретарем совета и доводятся до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, сообщаются общественности через средства массовой  

информации. 

Председатель Общественного совета: 

- организует работу общественного совета и подотчетен общественному 

совету; 

- обеспечивает взаимодействие с администрацией городского округа г.Бор 

и средствами массовой информации; 

- ведет заседания общественного совета; 

- информирует руководителей органов местного самоуправления о 

проделанной советом работе. 

Обязанности заместителя председателя общественного совета 

определяются председателем общественного совета. 

В случае отсутствия председателя общественного совета его обязанности 

исполняет заместитель председателя общественного совета. 

Секретарь общественного совета: 

-   осуществляет прием и рассмотрение предложений членов 

общественного совета, комиссий, рабочих групп по вопросам, выносимым для 

рассмотрения на заседания общественного совета, и информирует о них 

председателя общественного совета; 

- информирует членов общественного совета о дате, месте и времени 

проведения заседаний  общественного совета, комиссий, рабочих групп и о 

вопросах, включенных в повестку дня заседания общественного совета; 

- ведет протокол заседания общественного совета; 



- готовит проекты материалов о деятельности  общественного совета для 

размещения их в средствах массовой информации и на сайте органов местного 

самоуправления в сети «Интернет». 

Общественный совет вправе создавать комиссии, рабочие группы для 

решения социальных, экономических и культурных  вопросов развития 

муниципального образования. 

6. Полномочия общественного совета 

6.1. Для решения возложенных на него задач общественный совет вправе: 

1) направлять запросы о предоставлении сведений для достижения целей 

и задач, указанных в данном Положении, за исключением сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 

сведений о персональных данных и информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами; 

2) приглашать руководителей органов местного самоуправления  на 

заседания общественного совета и по приглашению представительных органов 

муниципального образования направлять членов общественного совета для 

участия в заседаниях; 

3) направлять членов общественного совета для участия в мероприятиях, 

проводимых общероссийскими, межрегиональными и региональными 

общественными объединениями, по приглашению этих объединений; 

4)  приглашать членов Общественной палаты Нижегородской области на 

заседания общественного совета, образованных им комиссий, рабочих групп; 

5) по приглашению Общественной палаты Нижегородской области 

направлять членов общественного совета на заседания Общественной палаты 

Нижегородской области, образованных ею комиссий и рабочих групп; 

6) проводить «круглые столы», совещания, семинары, конференции, иные 

мероприятия в целях реализации возложенных на общественный совет задач. 

6.2. Перечень вопросов, принимаемых общественным советом к 

рассмотрению, определяется действующим законодательством об основах 

общественного контроля в Российской Федерации. 

7. Ежегодный доклад общественного совета 

Общественный совет ежегодно готовит и публикует в средствах массовой 

информации, учредителями которых является администрация городского 

округа г.Бор, доклад о деятельности общественного совета. 

8. Обеспечение деятельности общественного совета 

8.1. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности общественного совета осуществляется администрацией 

городского округа г.Бор. 

8.2. Для информационного обеспечения деятельности общественного 

совета и доступа общественности к рассматриваемым общественным советом 

вопросам, а также к результатам работы общественного совета на сайте органов 

местного самоуправления в сети «Интернет» создается и поддерживается 

раздел общественного совета. 
 

 

______________________ 
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