СОВЕТ БАВЛИНСКОГО
М Н
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1 Д И

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

12 мая 2017 года

№ Ю8

г.Бавлы

Об Общественном совете
Бавлинского муниципального района»

В

соответствии

с

Федеральными

законами от 6 октября 2005 года

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»,
Татарстан

Законом

Республики

от 14 октября 2005 года №ЮЗ-ЗРТ «Об Общественной палате

Республики Татарстан», в целях дальнейшего совершенствования местного
самоуправления, расширения участия жителей в осуществлении местного
самоуправления Совет Бавлинского муниципального района РЕШИЛ:
1.

Утвердить

Положение

об

Общественном

совете

Бавлинского

муниципального района в новой редакции согласно приложению.
2.

Признать

утратившим

силу

решение

Совета

Бавлинского

муниципального района от 14 декабря 2014 года №243 «Об общественном
совете Бавлинского муниципального района».
3.

Контроль

за исполнением

решения

возложить

на

постоянную

комиссию Совета Бавлинского муниципального района по вопросам местного
самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Г лава, Председатель Совета
Бавлинского муниципального района

■

Р.Х. Гатиятуллин

Приложение
к решению Совета
Бавлинского муниципального района
от 12.05.2017г. №108

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1.Общие положения
Общественный совет Бавлинского муниципального района Республики
Татарстан (далее - Общественный совет) является постоянно действующим
совещательным

органом,

осуществляющим

обсуждение

широкого

круга

общественно значимых проблем Бавлинского муниципального района 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»,

Законом Республики Татарстан

№45-ЗРТ от 28 июля 2004 года « О местном самоуправлении в Республике
Татарстан №103-ЗРТ от 14 октября 2005 года «Об общественной палате
Республики Татарстан».
Общественный

совет

формируется из числа жителей Бавлинского

муниципального района на принципах добровольного участия в нем.
Общественный

совет не обладает правами юридического лица, не

подлежит регистрации. Члены Общественного совета осуществляют
деятельность

на

общественных

началах,

руководствуясь

свою

Конституцией

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными
Законами, законами и нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
Уставом муниципального образования «Бавлинского муниципальный район»

Республики

Татарстан

и

другими

муниципальными

правовыми

актами

Бавлинского муниципального района и настоящим Положением.
Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти,
общественные
исполнительных

советы

при

органах

законодательных

государственной

власти

(представительных)
субъектов

и

Российской

Федерации выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют в
осуществлении общественного контроля в

порядке и формах, которые

предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, положениями об общественных советах.

2.Цель и задачи Общественного совета
Цель Общественного Совета:

содействие достижению общественного

согласия при решении важнейших для населения социальных, экономических,
культурных и политических вопросов в Бавлинскогом муниципальном районе
Республики Татарстан.
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав

и

законных

интересов

общественных

объединений

и

иных

негосударственных некоммерческих организаций;
2)

обеспечение

учета

общественного

мнения,

предложений

и

рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих
государственной

организаций
власти,

при

принятии

органами

решений

местного

органами

самоуправления,

государственными и муниципальными организациями, иными органами и
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия;
3) общественная оценка деятельности органов государственной власти,
органов

местного

самоуправления,

государственных

и

муниципальных

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях защиты
прав

и

свобод

человека

и

общественных объединений

гражданина,

прав

и

законных

интересов

и иных негосударственных некоммерческих

организаций.
Основными задачами Общественного совета являются:
- обеспечение
общественными

взаимодействия органов местного

объединениями

(политические

самоуправления

партии,

с

общественные

движения, объединения предпринимателей и товаропроизводителей, научные и
творческие союзы, религиозные организации и т.п.), органами государственной
власти, предприятиями, организациями;
-

содействие

устойчивому

социально-экономическому

развитию

Бавлинского муниципального района;
- анализ и выработка общественного мнения по важнейшим социальным и
экономическим вопросам;
- выработка предложений и рекомендаций по осуществлению позитивных
социально-экономических

и

культурных

преобразований

в

Бавлинском

муниципальном районе на основе широкого обсуждения проблем
перспективного

развития

и

благоустройства,

состояния

его

муниципального

хозяйства и социально-культурной сферы;
- организация учета общественного мнения при принятии и реализации
органами

местного

предложений

по

самоуправления
совершенствованию

муниципальных
организации

правовых
приема

актов,
граждан,

функционирования муниципальных служб и организаций по итогам социально экономических исследований;
- взаимодействие с органами местного самоуправления посредством
привлечения

к

общественной

деятельности

граждан,

проживающих

на

территории Бавлинского муниципального района и имеющих опыт работы в
органах управления и власти;

- содействие развитию общего благоприятного инвестиционного климата в
интересах развития экономики Бавлинского муниципального района;
- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов органов и должностных лиц местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы граждан;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления Бавлинского муниципального района;
-

формулирование

предложений

по

инновационных

наиболее

важным

и

идей,

инициатив,

проектов,

социально

значимым

проблемам

Бавлинского муниципального района;
- создание благоприятных жилищно-коммунальных условий на территории
Бавлинского муниципального района;
- организация независимой системы оценки качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги муниципальным учреждениям;
- формирование и развитие гражданского правосознания;
- повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также
обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского
общества;
- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
- реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
-

обеспечение

прозрачности

и

открытости

деятельности

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективности деятельности

органов государственной

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия.

3.Функции формирования Общественного совета
Общественный совет осуществляет следующие функции:
- обеспечивает участие представителей общественности муниципального
образования в подготовке проектов правовых актов на местном уровне;
- участвует в разработке и анализе эффективности программ социально
экономического развития Бавлинского муниципального района;
- - информирует орган местного самоуправления о своей деятельности и
происходящих в Бавлинском муниципальном районе социально-значимых
процессах;
-

содействует

информированию

общественности

Бавлинского

муниципального района о деятельности органа местного самоуправления;
- вносит соответствующие предложения, регулирующие отношения в
экономических и социальных сферах;
- взаимодействует с Общественной палатой Республики Татарстан,
Советом муниципальных образований Республики Татарстан, региональными
и местными средствами массовой информации в целях формирования
атмосферы

гласности

и

конструктивного

сотрудничества

различных

социальных групп и общественных объединений;
- вносит предложения по эффективному взаимодействию органов местного
самоуправления

Бавлинского

муниципального

района

с

органами

государственной власти;
-

способствует

становлению

структур

гражданского

общества

в

Бавлинского муниципальном районе, проводя с этой целью публичные
мероприятия,
обсуждению

посвященные
гражданских

развитию
инициатив,

диалога

«общество-власть»,

формированию

эффективных

механизмов

взаимодействия

органа

местного

самоуправления

и

общественности Бавлинского муниципального района;
- осуществляет аналитическую и просветительскую деятельность с целью
развития местного самоуправления и достижения согласия в обществе;
-

готовит

предложения

по

совершенствованию

муниципального

управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
-

обсуждает

нормативно-правовые

разрабатываемые

органами

местного

акты

и

иные

самоуправления

документы,
Бавлинского

муниципального района РТ, входящие в состав нормативно правовых актов иных документов, которые не могут быть приняты без предварительного
обсуждения

на

заседаниях

Общественного

совета

Бавлинского

муниципального района Республики Татарстан.

Информационное обеспечение общественного контроля
1. В целях информационного обеспечения общественного контроля,
обеспечения его публичности и открытости субъектами общественного
контроля могут создаваться специальные сайты, а также в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

могут

использоваться

официальные сайты органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, общественных палат субъектов
Российской Федерации и общественных палат (советов) муниципальных
образований.
2. Субъекты общественного контроля осуществляют информационное
взаимодействие между собой, а также с органами государственной власти и
органами

местного

самоуправления,

в

том

числе

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

с

использованием

3.

Субъекты общественного контроля размещают на сайтах, указанных в

части 1 настоящей статьи, информацию о своей деятельности с указанием
адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может
быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация, а также
информация, требования об обеспечении открытого доступа к которой
содержатся в законодательстве Российской Федерации об общественном
контроле.

Доступ к информации об общественном контроле
1. Доступ к информации об общественном контроле, за исключением
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну,
сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами, является открытым.
2. Доступ к информационным ресурсам, включающим информацию,
содержащую сведения, составляющие государственную тайну, сведения о
персональных

данных,

и

информацию,

доступ

регулируется

законодательством

Российской

законодательством

Российской

федеральными

законами,

Федерации

государственной

о

тайне,

к

которой

ограничен

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
3. Субъекты общественного контроля по запросам средств массовой
информации

обязаны

предоставлять

информацию,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации об общественном контроле.

4. Порядок формирования Общественного совета
Формирование и деятельность Общественного совета основывается на
принципах добровольности, самоуправления, гласности и законности.

Численный состав Общественного совета составляет 18 человек.
В

Общественный

совет

могут

входить

на

добровольной

основе

представители местных общественных объединений, постоянно проживающие
на территории Бавлинского муниципального района, представители местной
общественности, в том числе являющиеся членами Общественной палаты РТ.
Членом
Федерации,

общественного
достигший

совета может

возраста

быть

18 лет,

гражданин

постоянно

Российской

проживающий

на

территории Бавлинского муниципального района и утвержденный в его
составе в порядке, установленном настоящим Положением.
Членами Общественного совета не могут быть Глава Бавлинского
муниципального

района,

депутаты

представительных

органов,

муниципальные служащие, руководители муниципальных предприятий и
учреждений, лица, замещающие должность федеральной государственной
службы, государственные

должности, лица, признанные недееспособными

или ограниченно дееспособными на основании решения суда, и лица,
имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Сроки выдвижения кандидатов устанавливаются постановлением Главы
Бавлинского муниципального района.
Глава Бавлинского муниципального района по результатам проведенных
консультаций с общественными объединениями с учетом поступивших от них
предложений определяет кандидатуры 18 граждан Российской Федерации,
проживающих

на

территории

Бавлинского

муниципального

района

и

имеющих заслуги перед Бавлинским муниципальным районом, и предлагает
этим гражданам войти в состав Общественного совета.
Граждане, получившие предложения войти в состав Общественного
совета, в течение семи дней письменно

уведомляют Главу Бавлинского

муниципального района о своем согласии либо об отказе войти в состав
Общественного совета.

Глава

Бавлинского

муниципального

района

после

получения

им

письменного согласия граждан войти в состав Общественного совета своим
постановлением утверждает определенных им членов Общественного совета.
Общественный совет считается сформированным, если в его состав вошло
не менее двух третей от установленного настоящим Положением числа членов
совета.
Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 2 года со
дня первого его заседания.
За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественного
совета Глава Бавлинского муниципального района инициирует процедуру
формирования нового состава Общественного совета.
Члены

Общественного

совета осуществляют свою деятельность на

безвозмездной основе.
Член Общественного совета имеет право:
-

получать

информацию

о

деятельности

органов

местного

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
- готовить и выносить на обсуждение Общественного совета вопросы,
отнесенные к основным направлениям деятельности (компетенции) совета;
- голосовать по всем вопросам, обсуждаемым на заседании Общественного
совета;
- вносить предложения по организации деятельности Общественного
совета, взаимодействию с органами местного самоуправления;
- в любое время выйти из состава Общественного совета по собственному
желанию и другим объективным обстоятельствам;
Обязанности члена Общественного совета:
- участвовать в заседаниях Общественного совета;
- соблюдать настоящее Положение.
Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного
совета,

являющееся

документом,

подтверждающим

Общественного совета пользуется удостоверением

его

статус.

Член

в течение срока своих

полномочий. Удостоверение подписывается председателем Общественного
совета. Удостоверение председателя Общественного совета подписывается
Главой Бавлинского муниципального района.
Образец и описание удостоверения утверждаются Главой Бавлинского
муниципального района.
Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях:
- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
-

неспособности

по

состоянию

здоровья

участвовать

в

работе

Общественного совета;
-

вступления

в

законную

силу

вынесенного

в

отношении

его

обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
Общественные советы содействуют учету прав и законных интересов
общественных

объединений,

правозащитных,

религиозных

и

иных

организаций при общественной оценке деятельности федеральных органов
исполнительной

власти,

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Общественные

советы

могут

создаваться

при

органах

местного

самоуправления.

5. Структура и организация деятельности Общественного совета
Первое заседание Общественного совета должно быть проведено не
позднее месяца со дня формирования правомочного состава Общественного
совета. Организацию и проведение первого заседания Общественного совета
осуществляет

рабочая

группа,

сформированная

Главой

Бавлинского

муниципального района. Первое заседание открывает и ведет до избрания
председателя

Общественного

совета

старейший

по

возрасту

член

Общественного совета. На первом заседании Общественного совета члены
общественного

совета

избирают

председателя

Общественного

совета,

заместителя председателя Общественного совета, секретаря Общественного
совета. Общественный совет формирует президиум, комиссии, рабочие
группы.
Председатель

Общественного

Общественного

совета,

совета

осуществляет

возглавляет
организацию

президиум
деятельности

Общественного совета, президиума Общественного совета и его структурных
подразделений, председательствует на заседаниях Общественного совета и
президиума Общественного совета, представляет Общественный совет в
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях.
Заместитель председателя Общественного совета исполняет обязанности
председателя Общественного совета в его отсутствие.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных
настоящим положением к ведению Общественного совета, по основным
направлениям

его

деятельности

образуются

постоянные

и

временные

комиссии и рабочие группы. Председатели комиссий Общественного совета
избираются на его заседании.
Деятельность

структурных

подразделений

координирует

президиум

Общественного совета. В состав президиума Общественного совета входят
председатель

Общественного

Общественного

совета,

секретарь

совета,

заместитель

Общественного

совета,

председателя
председатели

комиссий.
В состав президиума и комиссий Общественного совета входят только
члены Общественного совета, в состав рабочих групп могут входить члены
Общественного

совета, председатели общественных объединений и иные

граждане, привлеченные к работе Общественного совета.
Для осуществления своих функций Общественный совет

проводит

заседания не реже одного раза в квартал. Заседание Общественного совета

считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от
установленного состава Общественного совета.
Решения Общественного совета принимаются большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании, в форме заключений, предложений и
обращений и носят рекомендательный характер.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании
Общественного совета является решающим.
Решения
секретарем

Общественного
Общественного

совета
совета

подписываются
и

доводятся

до

председателем
сведения

и

Главы

Бавлинского муниципального района, сообщаются общественности через
средства массовой информации.
Повестка дня заседания Общественного совета определяется не позднее,
чем за десять дней до заседания и доводится до сведения всех членов
Общественного совета.
Постоянно

действующим

рабочим

органом

Общественного

совета

является президиум Общественного совета. Президиум Общественного совета
возглавляет председатель Общественного совета.
Президиум Общественного совета:
- координирует деятельность Общественного совета в период между его
заседаниями;
- вырабатывает рекомендации по повестке дня заседания Общественного
совета;
- готовит материалы для проведения заседаний Общественного совета;
- обращается в орган местного самоуправления за получением информации
по вопросам социально-экономической и общественно-политической жизни
Бавлинского муниципального района ;
- формирует комиссии Общественного совета;
- привлекает к работе Общественного совета экспертов и консультантов;
- участвует в разработке и экспертизе нормативных правовых актов
Бавлинского муниципального района;

- организует публичные мероприятия, занимается

аналитической и

просветительской деятельностью;
- освещает в средствах массой информации основные направления своей
деятельности;
- составляет отчеты о работе Общественного совета по итогам года.
Председатель президиума Общественного Совета:
- планирует работу;
- созывает заседания и председательствует в них;
- дает поручения членам Общественного совета;
- организует тиражирование и рассылку решений Общественного совета;
- контролирует исполнение решений Общественного совета;
-

обеспечивает

взаимодействие

Общественного

совета

с

Советом

Бавлинского муниципального района, Главой Бавлинского муниципального
района и местными средствами массовой информации;
- ведет заседания Общественного совета и его правления;
-

может

принимать

участие

в

заседаниях

Совета

Бавлинского

муниципального района.
Секретарь Общественного совета:
- осуществляет прием и рассмотрение предложений комиссий и членов
Общественного совета по вопросам, выносимым для рассмотрения на
заседаниях Общественного совета, и информирует о них председателя
Общественного совета;
- проводит организационно-техническую работу Общественного совета.
Президиум Общественного совета проводит свои заседания не реже
одного раза в месяц.
Работа комиссий Общественного совета осуществляется по графикам,
которые утверждаются президиумом Общественного совета.
По итогам работы Общественного совета готовится ежегодный доклад,
представляемый Главе Бавлинского муниципального района.

6. Финансовое и иное обеспечение деятельности Общественного совета
Финансирование расходов на обеспечение деятельности Общественного
совета осуществляется за счет средств бюджета Бавлинского муниципального
района.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Общественного

совета

осуществляется

в

порядке,

определяемом

Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района.

7. Заключение
Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется решением
Общественного совета.
В

случае

нарушения

утвержденного

Положения

участники

правоотношений несут ответственность в соответствии с законодательством,
действия (бездействия) которых обжалуются в судебном порядке.
Общественный совет прекращает свою деятельность в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством.

