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РЕШЕНИЕ БЫЬААРЫЫ

18-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА)

Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2017 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-Ф3 «Об Общественной палате 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1305-3 № 167- 
V «Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, решением очередного X (десятого) Пленарного заседания 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) второго состава от 15.12.2016 № 3/10

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района, а также разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту

Председат
районного

Глава рай В. Н. Станиловский

В. В. Селин



Приложение 
к решению 18-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 22.12.2020 №5-18

Положение
об Общественном совете муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1. Общественный совет муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) (далее - Совет) призван обеспечить учет потребностей и 
интересов, защиту прав и свобод граждан, проживающих на территории Нерюнгринского 
района, и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
Нерюнгринского района при осуществлении политики в части, относящейся к сфере 
деятельности органов местного самоуправления Нерюнгринского района, а также в целях 
осуществления общественного контроля за деятельностью соответствующих органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.

2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно
совещательным органом общественного контроля.

3. Совет формируется сроком на три года на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации проживающих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Наименование «Общественный совет муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» не может быть использовано в 
названиях органов местного самоуправления, а также в названиях организаций, 
объединений. Наименование «Общественный совет муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» не подлежит государственной 
регистрации.

5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6. Решения Совета носят рекомендательный характер.
7. Местонахождение Совета: г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дом 21, 

здание Нерюнгринской районной администрации.

2. Цели и задачи Совета

1. Совет создается в целях:
1.1. Практической реализации демократических принципов развития гражданского 

общества в муниципальном образовании Нерюнгринский район.
1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе 

формирования и осуществления социально-экономической политики муниципального 
образования Нерюнгринский район.



1.3.Взаимодействия с органами местного самоуправления посредством 
привлечения к общественной деятельности граждан, проживающих на территории 
муниципального образования и имеющих опыт работы в органах управления и власти для 
обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, Общественной палатой Республики 
Саха(Якутия) по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни 
населения.

2. Основными задачами Совета являются:
2.1. Выработка и осуществление согласованных, целенаправленных совместных 

действий органов местного самоуправления Нерюнгринского района, общественных и 
иных негосударственных некоммерческих организаций по реализации стратегических 
программ развития муниципального образования Нерюнгринский район, утвержденных 
Нерюнгринским районным Советом депутатов в качестве приоритетных целевых 
программ социально-экономического развития муниципального образования 
Нерюнгринский район.

2.2. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества, созданию 
новых общественных институтов, организации их взаимодействия.

2.3. Содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в социальную 
сферу муниципального образования Нерюнгринский район и в их эффективном 
расходовании.

2.4. Проведение мониторинговых исследований и анализа состояния и тенденций 
общественных процессов.

2.5. Анализ и экспертная оценка проектов нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления в социальной сфере по вопросам поддержки и развития 
общественных институтов в муниципальном образовании Нерюнгринский район, защите 
конституционных прав, свобод и законных интересов населения, общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций.

2.6. Содействие развитию сферы негосударственных социальных услуг.
2.7. Организация, проведение и участие в конференциях, «круглых столах», 

семинарах, дискуссиях, публичных слушаниях, общественных обсуждениях по различным 
аспектам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 
муниципального образования Нерюнгринский район .

2.8. Привлечение к работе Совета жителей муниципального образования 
Нерюнгринский район.

2.9. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации и 
коммуникации, содействие развитию социальной рекламы и формированию социально 
ориентированного информационного пространства.

2.10. Взаимодействие с МО «Нерюнгринский район» в сфере противодействия 
коррупции, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

2.11. Подготовка и размещение на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» ежегодного доклада Совета об итогах совместной работы Совета с органами 
местного самоуправления.

3. Правовая основа деятельности Совета

Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона «Об 
Общественной палате Российской Федерации», других федеральных законов, 
Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), Законов Республики Саха 
(Якутия) «Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)», «Об Общественной 
палате Республики Саха (Якутия)», «Об общественном контроле в Республике Саха



(Якутия)», настоящим Положением, иных нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия) и муниципальных правовых актов Нерюнгринского района.

4. Регламент Совета

1. Совет утверждает Регламент Совета.
2. Регламентом Совета устанавливаются:
1) Порядок участия членов Совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Совета;
3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Совета и его заместителей;
5) порядок формирования и деятельность комиссий и рабочих групп Совета, при 

необходимости их создания;
7) формы и порядок принятия решений Совета;
8) порядок привлечения к работе Совета общественных экспертов, общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, представители которых не вошли в его 
состав, и формы их взаимодействия с общественным Советом;

9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете;
10) порядок подготовки ежегодного доклада Совета о результатах своей 

деятельности, представления отчета перед населением;
11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета в 

соответствии с настоящим положением.

5. Кодекс этики членов Совета

Члены Совета разрабатывают и утверждают Кодекс этики членов Совета (далее - 
Кодекс этики).

Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 
обязательным для всех членов Совета.

6. Состав Совета

1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением в составе не более 
12 членов Совета.

2. По одной трети от установленного общего числа членов Совета утверждаются 
постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» и решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов. Оставшаяся треть от общего числа членов 
Совета утверждается решением членов Совета, утвержденных решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов и постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Совет считается правомочным, если в его состав вошло не менее 2/3 от 
установленного настоящим Положением числа членов Совета.

7. Члены Совета

1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
избирательным правом, зарегистрированный и проживающий на территории 
Нерюнгринского района.

2. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие должности федеральной государственной службы, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности



муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах 
местного самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Совете ранее было прекращено на 

основании подпункта 6 части 1 пункта 12 настоящего положения. В этом случае запрет на 
членство в Совете относится только к работе Совета следующего состава;

5) лица, имеющие двойное гражданство.

3. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать 
свои полномочия другим лицам.

8. Порядок формирования Совета

1. Председатель Общественного совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» не позднее чем за четыре месяца до дня истечения срока 
полномочий членов действующего состава Общественного совета информирует 
Нерюнгринский районный Совет депутатов и главу Нерюнгринской районной 
администрации о предстоящем окончании срока полномочий Общественного совета 
путем направления письменного Уведомления.

2. Нерюнгринский районный Совет депутатов не позднее чем за три месяца до 
истечения срока полномочий членов Общественного совета муниципального образования 
Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия) размещает на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественного совета, 
установленной настоящей статьей.

3. В случаях, если в Нерюнгринском районе не создан Общественный совет, то 
Нерюнгринский районный Совет депутатов объявляет о начале формирования 
Общественного совета, путем размещения соответствующего объявления на официальном 
сайте МО «Нерюнгринский район», а также информирует население о сроках приема 
документов от граждан, общественных объединений, и иных некоммерческих 
организаций в течение 3 месяцев со дня вступления настоящего Положения в силу.

4. День размещения на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале 
процедуры формирования нового состава Общественного совета считается днем начала 
процедуры формирования нового состава Общественного совета.

5. Правом на выдвижение кандидатов в члены Совета обладают граждане и 
некоммерческие организации. Общественное объединение или иная некоммерческая 
организация вправе выдвинуть только одного кандидата.

В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее 
требованиям настоящего положения, независимо от его членства в данном общественном 
объединении или иной некоммерческой организации.

6. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета:

1) политические партии, их региональные и местные отделения;

2) общественные объединения, иные 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;

3) общественные объединения и иные некоммерческие организации, деятельность 
которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом, если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

7. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» в установленном 
порядке, утвержденном постановлением Нерюнгринской районной администрации, не 
позднее 60 календарных дней со дня начала процедуры формирования нового состава 
Общественного совета утверждает 1/3 часть состава Общественного совета .

8. Нерюнгринский районный Совет депутатов на ближайшей очередной сессии 
утверждает 1/3 часть состава Общественного совета, согласно решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об утверждении Порядка формирования части состава 
общественного Совета муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия), утверждаемой Нерюнгринским районным Советом депутатов».

9. Члены Общественного Совета, утвержденные в соответствии с частями 5 и 6 
настоящего пункта, определяют остальную часть состава Общественного совета не 
позднее 15 календарных дней со дня утверждения части состава Общественного совета 
Нерюнгринским районным Советом депутатов из числа кандидатов подавших заявления 
в адрес председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Порядок утверждения оставшейся трети членов Совета закрепляется в Регламенте 
Совета.

10. Кандидат в члены Совета вправе в любое время до его утверждения отозвать 
свое заявление.

11. Срок полномочий членов Совета исчисляется со дня первого заседания 
Общественного совета.

12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, новый член 
Совета вводится в его состав:

1) Главой муниципального образования «Нерюнгринский район», если досрочно 
прекратились полномочия члена Совета, утвержденного главой муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения полномочий.

2) Нерюнгринским районным Советом депутатов, если досрочно прекратились 
полномочия члена Совета, утвержденного Нерюнгринским районным Советом депутатов 
-  на очередной сессии.

3) Членами Совета, если досрочно прекратились полномочия члена Совета, 
утвержденного в соответствии с частью 9 настоящего пункта в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения полномочий.

13. Если утверждение нового члена Совета невозможно по причине отсутствия 
кандидатов, при этом Совет является правомочным, новый член Совета не утверждается.

14. В случае, если Совет остался в неправомочном для принятия решений составе, 
его полномочия прекращаются и объявляется о предстоящем формировании нового 
состава Совета в порядке, установленном настоящим пунктом Положения.

9. Органы Совета



1. Члены Совета на первом заседании избирают председателя и заместителя 
председателя Совета.

2. Совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы Совета.
3. В состав комиссий Совета входят члены Совета. В состав рабочих групп могут 

входить члены Совета, эксперты, представители общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций и иные граждане, привлеченные к работе Совета.

10. Ограничения, связанные с членством в Совете

Объединение членов Совета по принципу национальной, религиозной, 
региональной или партийной принадлежности не допускается.

11. Удостоверение члена Совета

1. Член Совета имеет удостоверение члена Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - удостоверение), являющееся документом, 
подтверждающим его полномочия. Член Совета пользуется удостоверением в течение 
срока своих полномочий.

2. Образец и описание удостоверения утверждаются общественным Советом.

12. Прекращение и приостановление полномочий члена Совета

1. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, 
предусмотренном Регламентом Совета, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) за невыполнение в течение года полномочий члена Совета - по решению не 

менее половины членов Совета, принятому на заседании Совета;
7) избрания его депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и местного 
самоуправления, а также на выборную должность в органе местного самоуправления;

8) назначения его на должность федеральной государственной службы, 
государственную должность Республики Саха (Якутия), должность государственной 
гражданской службы Республики Саха (Якутия) или должность муниципальной службы;

9) смерти члена Совета.

2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в порядке, 
предусмотренном Регламентом Совета, в случае:

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 на выборную должность органа 

государственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного 
самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата 
(политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной группы по 
проведению референдума в Республике Саха (Якутия) или в муниципальном образовании.



13. Формы и порядок осуществления общественного контроля

Формы и порядок осуществления общественного контроля Советом производится в 
соответствии с главой 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1305-3 № 167-V 
«Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)».

14. Ежегодный отчет Совета

Совет ежегодно подготавливает и публикует отчет о своей деятельности в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

15. Обеспечение участия членов Совета в работе органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

Органы местного самоуправления обеспечивают присутствие на заседаниях и 
заседаниях комитетов и комиссий органов местного самоуправления членов Совета, 
согласно правовых актов органов местного самоуправления.

16. Предоставление информации Совета

1. Совет вправе направлять в органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 
организаций. Запросы Совета должны соответствовать его целям и задачам.

2. Органы местного самоуправления и муниципальные организации, обязаны 
предоставлять по запросам Совета необходимые для исполнения полномочий сведения, в 
том числе в виде документов и материалов, за исключением сведений, которые 
составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос Совета, обязано дать на него 
ответ не позднее чем через тридцать календарных дней со дня получения запроса. Ответ 
должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 
исполняющим его обязанности.

17. Информационное обеспечение деятельности Совета. Информирование 
общественности о деятельности Совета

Для информационного обеспечения деятельности Совета, а также для обеспечения 
доступа граждан и организаций к информации о его деятельности, Советом передается 
информация в Нерюнгринскую районную администрацию для размещения в разделе о 
деятельности Совета в официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети «Интернет».

В.Н. Станиловский

В.В. Селин


