СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
26.02.2019 № 40/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский от 19.11.2018 № 30/7 «Об
утверждении Положения об Общественном совете при Совете депутатов
муниципального округа Гагаринский в
городе Москве»
В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального округа Гагаринский, заслушав и обсудив
информацию депутата Совета депутатов,
учитывая предложенные замечания членов Общественного совет, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 19.11.2018 № 30/7 «Об утверждении Положения об Общественном
совете при Совете депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве», изложив приложение к решению в новой редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.

Решение принято большинством голосов
Глава муниципального
округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский от 26.02.2019г.
№40/4
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете муниципального округа Гагаринский г. Москвы

1. Общие положения
1.1. Общественный совет муниципального округа Гагаринский в городе Москве
(далее – Общественный совет) является совещательным органом, органом общественного контроля, способствующим взаимодействию граждан, некоммерческих
организаций, в том числе общественных объединений, с органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципального округа Гагаринский в городе Москве (далее – Муниципальное образование).
1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами и настоящим положением об Общественном совете
муниципального округа Гагаринский в городе Москве (далее – Положение).
1.3. Общественный совет не является юридическим лицом.
1.4. Общественный совет формируется на срок 5 лет, но не более срока полномочий Совета депутатов муниципального образования. Срок полномочий членов
Общественного совета истекает одновременно с истечением срока полномочий
Совета депутатов муниципального образования.
1.5. Положение об Общественном совете, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования.
1.6. Общественный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент
своей работы.
1.7. Общественный совет может иметь эмблему и бланки со своим наименованием, которые утверждаются Общественным советом.
2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях реализации права жителей Муниципального образования в осуществлении общественного контроля в составе общественных объединений.
При этом под общественным контролем понимается деятельность, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, орга-

нов 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.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
2.2.1. Организация и проведение общественного мониторинга, общественной
проверки, общественной экспертизы, иных форм общественного контроля.
2.2.2. Организация и участие в любых не запрещенных законодательством формах
взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, в таких, как общественное обсуждение, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
2.2.3. Участие в выработке и осуществлении согласованных, целенаправленных
совместных действий органов государственной власти всех уровней, в том числе,
органов местного самоуправления муниципального образования, общественных и
иных негосударственных некоммерческих организаций по проектам, затрагивающим жителей муниципального образования.
2.2.4. Анализ и общественная оценка проектов правовых актов органов власти,
органов местного самоуправления, защите конституционных прав, свобод и законных интересов населения, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2.2.5. Привлечение к работе Общественного совета жителей муниципального образования, в том числе, через советы многоквартирных домов и товарищества
собственников жилья.
2.3. Определение и обнародование результатов общественного контроля.
2.3.1. Определение и обнародование результатов общественного контроля осуществляются путем подготовки и направления в органы государственной власти,
иные органы и организации, осуществляющие публичные полномочия, итогового
документа, подготовленного по результатам общественного контроля:
● итогового документа общественного мониторинга,
● акта общественной проверки,
● заключения общественной экспертизы,
● протокола общественного обсуждения,
● протокола общественных (публичных) слушаний,
● а также в иных формах, предусмотренных федеральными законами.
2.3.2. Общественный совет также:
● направляет в органы государственной власти, иные органы и организации,
осуществляющие публичные полномочия, предложения и рекомендации по
совершенствованию их деятельности, а также по устранению причин и условий, способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

●
●

●

выдвигает общественную инициативу в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
оспаривает в установленном федеральным законом порядке нормативные
правовые акты, решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
обнародуют информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях
общественного контроля и об их результатах, в том числе размещают ее в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, а также при необходимости направляют информацию о результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Права и обязанности общественного совета
3.1. Общественный совет, его члены вправе:
● осуществлять общественный контроль во всех формах, не запрещенных законодательством РФ;
● выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых
при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
● запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информацию;
● посещать соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
● подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной
власти, иные органы и организации, осуществляющие отдельные публичные
полномочия, и в средства массовой информации;
● в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по
правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных ма-

●

●

лочисленных народов в субъектах Российской Федерации и в органы прокуратуры;
обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.2. Общественный совет, его члены обязаны:
● соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
● соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с
деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления;
● не создавать препятствий законной деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
● соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
● обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного контроля и о результатах контроля;
● нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Порядок формирования и функционирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на добровольной основе из числа граждан,
проживающих на территории муниципального образования не менее 5 лет.
4.2. Количество членов Общественного совета составляет не более количества
действующих муниципальных депутатов.
4.3. Членом Общественного совета может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет.
4.4. Членами Общественного совета не могут являться:
● лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации;
● лица, замещающие должности государственной гражданской службы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;
● лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной
службы;

●
●
●

лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
лица, состоящие в Общественных советах, созданных при исполнительных
органах власти Муниципального образования.

4.5. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, предложенных депутатами Совета депутатов Муниципального образования. В состав Общественного совета каждый депутат вправе предложить не более одного кандидата.
Члены Общественного совета избираются на заседаниях Совета депутатов Муниципального образования путем открытого голосования по каждой кандидатуре.
Во время процедуры голосования депутаты представляют письменное согласие
кандидатов на утверждение их членами Общественного совета, а также представляют биографии кандидатов, сообщают об их профессиональных навыках, результатах общественной деятельности.
Совет депутатов вправе доформировать состав Общественного совета на своих
заседаниях в том случае, если в Общественном совете меньше членов, чем указано в п. 4.2.
4.6. Кандидат в члены Общественного совета избирается простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. В случае, если кандидатура не набрала нужного числа голосов, депутат может представить свои кандидатуры повторно на плановых заседаниях, но не более трех раз.
4.7. Состав Общественного совета утверждается Распоряжением Главы муниципального образования.
4.8. Первое заседание Общественного совета должно быть проведено не позднее
чем через тридцать дней со дня формирования правомочного состава Общественного совета. Общественный совет является правомочным, если в его состав назначено не менее половины от установленного настоящим Положением числа
членов Общественного совета.
4.9. Члены Общественного совета на первом заседании путем открытого голосования избирают председателя Общественного совета и секретаря Общественного
совета.
4.10. Председатель Общественного совета осуществляет руководство деятельностью Общественного совета.
4.11. Секретарь
Общественного
совета
обеспечивает
организационнотехническую работу, готовит материалы для проведения заседаний Общественного совета.
4.12. Общественный совет вправе образовывать временные органы Общественного совета – комиссии и рабочие группы.

В состав комиссий Общественного совета входят члены Общественного совета. В
состав рабочих групп Общественного совета могут входить члены Общественного совета, представители общественных объединений, иных некоммерческих организаций и иные граждане, привлеченные к работе Общественного совета.
Количество рабочих групп и комиссий, порядок их формирования и работы определяются регламентом Общественного совета.
4.13. В работе Общественного совета могут принимать участие по приглашению:
депутаты Совета депутатов муниципального образования, эксперты, представители местной администрации муниципального образования, иных органов местного
самоуправления муниципального образования и органов государственной власти,
жители муниципального образования, иные категории граждан.
5. Участие членов Общественного совета в деятельности Общественного совета
5.1. Члены Общественного совета обладают равными правами на участие в деятельности Общественного совета.
5.2. Член Общественного совета вправе;
● свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного совета;
● получать документы, содержащие информацию о работе Общественного совета;
● вносить предложения по вопросам повестки дня, принимать участие в подготовке заседаний Общественного совета;
● в случае несогласия с решением Общественного совета заявить о своем особом мнении;
● участвовать в реализации решений Общественного совета.
5.3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
● наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Положения;
● истечения срока полномочий Общественного совета;
● подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
● неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
● признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
● прекращения гражданства Российской Федерации;
● грубого нарушения им этических норм поведения – по решению не менее
половины членов Общественного совета, принятому на заседании Общественного совета.
5.4. Исключение из состава Общественного совета членов Общественного совета
производится правовым актом Совета депутатов муниципального образования.

6. Организация деятельности и порядок работы Общественного совета
6.1. Формами работы Общественного совета являются заседания Общественного
совета, комиссий и рабочих групп Общественного совета.
6.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Заседания Общественного совета могут проводиться в очной, очно-заочной и заочной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6.3. На заседаниях Общественного совета обсуждаются вопросы, вносимые председателем Общественного совета или любым членом Общественного совета.
6.4. Повестка дня очных и очно-заочных заседаний Общественного совета формируется не позднее, чем за 5 календарных дней до дня заседания, и о ней информируются все члены Общественного совета.
6.5. Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, обращений, заявлений и подписываются председательствующим на заседании Общественного совета.
6.6. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, с обязательным отражением хода
заседания в протоколе. В случае равенства голосов при голосовании председательствующему предоставляется право решающего голоса.
6.7. По итогам работы Общественного совета за год готовится доклад, который
после обсуждения на заседании Общественного совета не позднее 31 января года,
следующего за отчетным направляется Главе муниципального образования.

