


УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

муниципального образования 

«Катунинское» 

от 01.08.2019 № 102 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете 

муниципального образования 

«Катунинское» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет муниципального образования «Катунинское» 

(далее - Общественный совет) является постоянно действующим 

консультативно-совещательным органом, созданным для наблюдения за 

деятельностью администрации муниципального образования «Катунинское», 

а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки 

издаваемых ею муниципальных правовых актов и принимаемых ею решений, 

в том числе обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Катунинское» о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Катунинское». 

1.2. Общественный совет обеспечивает согласование общественно 

значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных 

объединений, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Катунинское», и администрации муниципального образования 

«Катунинское» при решении вопросов по эффективному осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также иных 

вопросов, относящихся к сфере деятельности администрации 

муниципального образования «Катунинское». 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными 

правовым актами Архангельской области, Уставом муниципального 

образования «Катунинское», муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Катунинское» и настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

в его деятельности граждан, представителей общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций, действующих на территории 

муниципального образования «Катунинское». 
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1.5. Общественный совет действует на общественных началах и не 

является юридическим лицом. 

1.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 

документах Общественного совета, подлежат обязательному рассмотрению в 

администрации муниципального образования «Катунинское». 

 

2. Полномочия Общественного совета 

 

2.1. Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Катунинское» в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Катунинское». 

2.2. Проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией 

муниципального образования «Катунинское». 

2.3. Принятие решений по результатам обсуждения рассматриваемых 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, направленных в 

Общественный совет, либо выработка рекомендаций администрации 

муниципального образования «Катунинское» о необходимости доработки 

проектов муниципальных правовых актов или о возможности их принятия. 

2.4. Внесение предложений о совершенствовании взаимодействия 

администрации муниципального образования «Катунинское» с институтами 

гражданского общества. 

2.5. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

реализацию функций администрации муниципального образования 

«Катунинское». 

2.6. Участие (по согласованию с администрацией муниципального 

образования «Катунинское») членов Общественного совета в заседаниях 

коллегий, рабочих групп администрации муниципального образования 

«Катунинское» с правом совещательного голоса, в иных мероприятиях, 

проводимых администрацией муниципального образования «Катунинское» 

при осуществлении возложенных на нее функций. 

2.7. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере общественного 

контроля, подлежащих обязательному обсуждению на Общественном совете. 

2.8. При осуществлении своей деятельности Общественный совет 

обладает правами и несет обязанности, предусмотренные статьей 10 

Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 
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3. Формирование Общественного совета 

 

3.1. Общественный совет формируется в составе 7 человек, включая 

председателя Общественного совета и его заместителя. 

3.2. Две трети (пять человек) состава Общественного совета 

формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, 

достигших возраста восемнадцати лет, зарегистрированных и постоянно 

проживающих на территории муниципального образования «Катунинское», в 

том числе представителей общественных объединений, некоммерческих 

организаций, зарегистрированных в соответствии с действующим 

законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Катунинское». 

3.3. Лица, изъявившие желание участвовать в деятельности 

Общественного совета, подают письменное заявление (приложение № 1 или 

приложение № 2) на имя главы администрации муниципального образования 

«Катунинское».  

К заявлению приобщаются:  протокол о выдвижении кандидата в состав 

Общественного совета (для кандидатов от некоммерческих общественных 

объединений), анкета кандидата в состав Общественного совета (приложение 

№ 3), копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата и 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 4). 

 

3.4. Предложения принимаются в течение 3 (трех) дней со дня 

размещения информации о начале формирования Общественного совета на 

официальном сайте в сети Интернет. 

3.5. Персональный состав Общественного совета утверждается 

постановлением администрации муниципального образования 

«Катунинское». 

3.6. Члены Общественного совета, утвержденные постановлением 

администрации муниципального образования «Катунинское» определяют 

состав остальной одной трети (два человека) членов Общественного совета. 

3.7. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

3.8. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 
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общественных началах. 

3.9. Председатель Общественного совета, его заместитель избираются из 

числа членов Общественного совета открытым голосованием на 

организационном заседании Общественного совета, если за них 

проголосовало более половины от общего числа членов Общественного 

совета. Решение об избрании председателя Общественного совета, его 

заместителя оформляется протоколом заседания Общественного совета. 

3.10. Секретарь Совета не является членом Общественного совета. 

Секретарь Общественного совета определяется постановлением 

администрации муниципального образования «Катунинское». 

3.11. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в 

соответствии с решением Главы муниципального образования 

«Катунинское», принимаемым на основании письменного заявления члена 

Общественного совета либо представления председателя Общественного 

совета. 

 

4. Организация работы Общественного совета 

 

4.1. Основной формой работы Общественного совета являются 

заседания. 

4.2. Деятельность Общественного совета организует председатель 

Общественного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Общественного совета. 

4.3. Председатель Общественного совета: 

4.3.1. проводит заседания Общественного совета; 

4.3.2. подписывает протоколы, обращения о предоставлении 

необходимой информации для проведения заседания; 

4.3.3. взаимодействует с администрацией муниципального образования 

«Катунинское»; 

4.3.4. представляет Общественный совет при взаимодействии с иными 

субъектами общественного контроля. 

4.4. Члены Общественного совета: 

4.4.1. участвуют лично в заседаниях Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам; 

4.4.2. рассматривают проекты муниципальных нормативных правовых 

актов и (или) материалы (документы), подлежащие рассмотрению на 



заседании Общественного совета; 

4.4.3. участвуют в обсуждении проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, представленных на заседание Общественного совета; 

4.4.4. вносят предложения и замечания по проектам муниципальных 

нормативных правовых актов, представленных на заседание Общественного 

совета. 

4.5. Секретарь Общественного совета: 

4.5.1. извещает членов Общественного совета и лиц, приглашенных на 

заседание Общественного совета, о повестке дня, дате, месте и времени его 

проведения не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения 

заседания Общественного совета; 

4.5.2. направляет членам Общественного совета проект муниципального 

нормативного правового акта и (или) материалы (документы), подлежащие 

рассмотрению на заседании Общественного совета, не позднее чем за пять 

рабочих дней до дня проведения заседания Общественного совета; 

4.5.3. оформляет протокол заседания Общественного совета; 

4.5.4. направляет копию протокола заседания Общественного совета 

членам Общественного совета, иным заинтересованным лицам и в 

администрацию муниципального образования «Катунинское». 

4.6. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов Общественного совета. 

4.7. Решение Общественного совета принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Общественного 

совета. 

4.8. По результатам рассмотрения проекта муниципального 

нормативного правового акта Общественный совет принимает одно из 

следующих решений: 

4.8.1. о необходимости доработки проекта муниципального 

нормативного правового акта; 

4.8.2. о возможности принятия муниципального нормативного правового 

акта. 

4.9. Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Общественного совета и направляется разработчику проекта 

муниципального нормативного правового акта, не позднее двух рабочих дней 



со дня принятия соответствующего решения. 

 

5. Взаимодействие Общественного совета 

с иными субъектами общественного контроля 

 

5.1. Взаимодействие Общественного совета с иными субъектами 

общественного контроля осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» и законом Архангельской области от 26.10.2015 № 

338-20-ОЗ «Об общественном контроле в Архангельской области». 

 

6. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Общественного совета 

 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется администрацией муниципального 

образования «Катунинское». 

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 1  

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования 

«Катунинское»  

 

 

Главе  

муниципального образования 

«Катунинское» 

М.В. Михайлову  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдвижении кандидата в состав Общественного совета  

муниципального образования «Катунинское»  

 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование общественного объединения или иной негосударственной организации)  

________________________________________ (далее — организация), 

зарегистрированная и (или) осуществляющая свою деятельность на территории 

муниципального образования «Катунинское»,  юридический адрес: 

________________________________________________________________________, 

цель  (деятельность)   которой   является _____________________________________, 

просит рассмотреть документы кандидата 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

    должность организации (или иной статус)  

от организации для включения в состав Общественного совета муниципального 

образования «Катунинское» (далее - Общественный совет). 

Кандидат осуществляет деятельность 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаем: 

- анкету кандидата в Общественный совет; 

- протокол о выдвижении кандидата в состав Общественного совета; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных. 

__________________________________________________ 

 

«__» ____________ 20____ г. 

 

________________________     ________________ __________________________ 
        (должность)                                              (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение № 2  

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования 

«Катунинское»  

 

 

Главе  

муниципального образования 

«Катунинское»  

М.В. Михайлову 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата о включении в состав Общественного совета  

муниципального образования «Катунинское»  

 

 

Я_________________________________________________, «___»______________г., 
(Фамилия, Имя. Отчество, дата рождения) 

 

зарегистрированный (проживающий по адресу) 

___________________________________________________________________ , 

прошу включить меня в состав Общественного совета муниципального образования 

«Катунинское» (далее - Общественный совет). 

 

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав 

Общественного совета. 

 

К заявлению прилагаю: 

- анкету кандидата в Общественный совет; 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

«__» ______________20__ г.         _________________ ______________________ 

              (подпись)                           (расшифровка подписи)  
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Приложение № 3  

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования 

«Катунинское»  

 

 

 

АНКЕТА 

кандидата в Общественный совет  

муниципального образования «Катунинское»  

 

№ 

п/п 
Сведения о кандидате Графа для заполнения 

1. Фамилия, имя, отчество  

 

2. Должность  

 

3. Дата рождения  

 

4. Место жительства  

 

5. Контактный телефон  

 

6. E-mail (при наличии)  

 

7. Уровень образования, 

наименование образовательной 

организации 

 

 

 

 

8. Наличие ученого звания, ученой 

степени 

 

 

 

9. Трудовая деятельность (согласно 

трудовой книжке) 

 

 

 

10. Общественная деятельность  

 

11. Дополнительная информация  
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Приложение № 4  

к Положению об Общественном совете 

муниципального образования 

«Катунинское»  

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, выражающего согласие на обработку 

персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты 

____________________________________________________________________________________,  
(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)) 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных», даю согласие, для 

отбора кандидатов в состав Общественного совета муниципального образования «Катунинское», 

администрации муниципального образования «Катунинское», расположенной по адресу: 163513, 

Архангельская область, Приморский район, пос. Катунино, ул. Летчика Панкова, д. 2  (далее – 

Оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и анкете 

кандидата в Общественный совет муниципального образования «Катунинское», в целях 

образования Общественного совета муниципального образования «Катунинское». 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

передача персональных данных по запросам органов местного самоуправления в рамках их 

полномочий) с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их на Интернет-

портале администрации муниципального образования «Катунинское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Оператор вправе осуществлять смешанную 

(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Срок действия настоящего согласия равен периоду отбора кандидатов в состав 

Общественного совета муниципального образования «Катунинское», а также сроку полномочий 

члена Общественного совета муниципального образования «Катунинское». 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не 

ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона «О персональных данных». 

 

«____»________20__г.             ________________                        _____________________________              
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                                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)  


