
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

02 апреля 2019 года                                                       №       4/401 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.12.2018 года № 12/2104 «Об 

Общественном Совете муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В целях обеспечения согласования интересов граждан, общественных и 

партийных объединений муниципального образования городского округа «Инта» при 

принятии органами местного самоуправления решений, имеющих наиболее важное 

значение для населения городского округа по вопросам экономического и социального 

развития, в рамках реализации постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.12.2018 года № 12/2104 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.12.2018 года № 12/2104 «Об Общественном 

Совете муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» И.А.Томашевскую. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                    Л.В.Титовец 

 

 

 

 
 



Приложение  к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                       от «__02_»_апреля_ 2019 г. №_4/401_ 
 

«Приложение к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 25.12.2018 № 12/2104 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Совет) является коллегиальным постоянно действующим общественным совещательным 

органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» с 

представителями общественности, общественных организаций и иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», содействия в решении важных для населения 

вопросов экономического и социального развития муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта»), разработке мер по поддержке 

гражданских инициатив. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО 

«Инта», а также настоящим Положением. 

1.3. Совет формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и 

представителей местных общественных объединений, местных отделений политических 

партий, зарегистрированных на территории МОГО «Инта». В состав Совета входит не 

более 25 человек. 

1.4. Совет не обладает правами юридического лица, не подлежит регистрации, члены 

Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Цели, задачи и функции Совета 

 

2.1. Совет создается в целях:  

2.1.1. регулярного и конструктивного взаимодействия общественности и органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в интересах жителей 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

2.1.2. выработки общей позиции населения и органов местного самоуправления по 

вопросам местного самоуправления и развития муниципального образования городского 

округа «Инта»;  

2.1.3. совершенствования и развития различных форм участия населения в управлении 

местным сообществом, дальнейшего развития социального партнерства;  

2.1.4. поддержки социально значимых инициатив населения.  

2.2. Задачами Совета являются:  

2.2.1. привлечения граждан и общественных объединений к реализации муниципальной 

политики;  



2.2.2. выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию 

прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;  

2.2.3. совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи 

органов местного самоуправления с гражданами муниципального образования и 

организациями;  

2.2.4. проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

программ, концепций, направлений, принимаемых органами местного самоуправления, 

имеющих наиболее важное социально-экономическое значение;  

2.2.5. выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в области поддержки общественных объединений и иных объединений 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории МОГО «Инта», 

деятельность которых направлена на развитие гражданского общества на территории 

МОГО «Инта»;  

2.2.6. привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова, 

реализации права граждан на распространение информации законным способом, и 

выработки по данным вопросам рекомендаций;  

2.2.7. оказания информационной, методологической и иной поддержки общественным 

объединениям, расположенным и действующим на территории муниципального 

образования городского округа «Инта».  

2.3. Исходя из целей и задач, Совет осуществляет следующие функции:  

2.3.1. вырабатывает рекомендации и предложения для принятия решений органами 

местного самоуправления по вопросам, затрагивающим взаимоотношения органов власти 

и общества;  

2.3.2. разрабатывает и направляет рекомендации в муниципальные, региональные, 

федеральные органы власти по проблемным вопросам и проектам нормативных и 

правовых документов, имеющих наиболее важное социально-экономическое значение;  

2.3.3. разрабатывает и направляет предложения в органы местного самоуправления, 

общественные организации, юридическим лицам по вопросам реализации социальных 

проектов и программ, решения конкретных социальных вопросов муниципального 

образования городского округа «Инта»;  

2.3.4. содействует поддержанию правопорядка и стабильности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

2.3.5. осуществляет взаимодействие с муниципальными и государственными 

учреждениями, общественными организациями, политическими партиями, научными, 

образовательными учреждениями, действующими на территории городского округа 

«Инта»;  

2.3.6. информирует руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» о происходящих общественно-политических процессах.  

2.4. Цели, задачи и функции деятельности Совета могут изменяться, дополняться в 

зависимости от результатов его работы, а также с учетом экономической, социальной и 

политической ситуации на территории муниципального образования городского округа 

«Инта».  

3. Полномочия Совета 

 

3.1. Совет для осуществления своей деятельности и в соответствии с возложенными на 

него задачами:  

3.1.1. заслушивает на своих заседаниях информацию органов представительной и 

исполнительной власти, предприятий, организаций по вопросам реализации городских 

социальных проектов и программ;  

3.1.2. приглашает на заседания представителей органов местного самоуправления, 

граждан, представителей организаций и средств массовой информации;  



3.1.3. создает при необходимости в установленном порядке экспертные группы, в том 

числе из числа лиц, не являющихся членами Совета, для решения задач, возложенных на 

Совет;  

3.1.4. участвует в разработке и реализации программ и проектов социально-

экономического развития на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»;  

3.1.5. осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащей организации 

деятельности Совета;  

3.1.6. организует проведение предварительной проверки достоверности и согласования 

информации по реализации на территории МОГО «Инта» мероприятий, содействующих 

достижению в Республике Коми целевых показателей, установленных решениями 

Президента РФ, перед передачей ее в открытый (публичный) доступ;  

3.1.7. организует проведение проверки актуальности информации, размещенной на 

официальном сайте МОГО «Инта» о ходе исполнения майских Указов Президента РФ.  

3.2. Срок полномочий членов Совета истекает через два года со дня первого заседания 

Совета.  

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 

избирательным правом.  

4.2. Состав Совета и вносимые в него изменения утверждаются постановлением 

администрации МОГО «Инта».  

4.3. В состав Совета включаются:  

4.13.1. представители общественных организаций - кандидатуры, предложенные путем 

делегирования;  

4.13.2. представители партийных организаций - кандидатуры, предложенные путем 

делегирования;  

4.13.3. граждане Инты, пользующиеся авторитетом у населения города.  

4.4. Руководитель администрации МОГО «Инта» вправе самостоятельно направить 

гражданам, имеющим особые заслуги, предложение войти в состав Совета.  

4.5. Основной формой работы Совета являются заседания Совета и Президиума Совета, 

которые проводятся не реже одного раза в квартал. По мере необходимости и решению 

Совета может быть проведено внеочередное заседание. 

4.6. Между пленарными заседаниями Общественного Совета проводятся заседания 

Президиума. В состав Президиума входят: председатель, заместитель (заместители) 

председателя, секретарь, руководители рабочих групп (комитетов), а также могут входить 

члены Общественного Совета МОГО «Инта». 

4.7. Заседания Президиума проводятся в соответствии с утверждённым планом работы 

согласно Регламента. 
4.8. Члены Совета на первом заседании избирают Председателя Совета, заместителя 

Председателя Совета, секретаря Совета.  

4.9. Руководящим органом Совета является Председатель Совета.  

4.10. Совет может образовывать постоянные и временные комиссии и рабочие группы 

Совета.  

4.11. В состав постоянных и временных комиссий и рабочих групп Совета входят члены 

Совета, а также могут включаться члены (представители) общественных объединений, 

общественные эксперты, привлеченные к работе Совета с правом совещательного голоса.  

4.12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы на один 

календарный год. План работы Совета утверждается Председателем.  

4.13. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета или по его 

поручению заместитель председателя Совета.  

4.14. Председатель Совета:  

4.14.1. осуществляет руководство деятельностью Совета;  



4.14.2. организует реализацию основных задач Совета;  

4.14.3. определяет повестку заседаний Совета;  

4.14.4. определяет место и время проведения заседаний Совета;  

4.14.5. ведет заседания Совета;  

4.14.6. дает обязательные для исполнения поручения заместителям Председателя Совета, 

секретарю Совета, Президиуму Совета, членам Совета;  

4.14.7. осуществляет контроль за выполнением решений Совета;  

4.14.8. осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета. 

4.15. Секретарь Совета:  

4.15.1. обеспечивает подготовку планов работы Совета, составляет повестки заседаний 

Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета;  

4.15.2. информирует членов Совета не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

заседания, о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Совета, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами.  

4.16. Члены Совета работают на общественных началах. Участие членов Совета в его 

заседаниях является персональным.  

4.17. Совет правомочен рассматривать вопросы повестки дня, если на заседании 

присутствуют более половины членов Совета. Решения принимаются большинством 

голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.  

4.18. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем 

Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Совета. Протокол 

оформляется не позднее 5-ти календарных дней после заседания.  

4.19. Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на него целями, 

задачами, полномочиями, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения 

заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседания Совета, решения Совета 

либо иным способом по решению Председателя Совета.  

4.20. Секретарь Совета обеспечивает информирование жителей муниципального 

образования городского округа «Инта» о решениях Совета и их исполнении через 

официальный сайт МОГО «Инта».  

 

5. Права и обязанности членов Совета 

 

5.1. Члены Совета вправе:  

5.1.1. участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;  

5.1.2. вносить предложения в повестку дня заседания Совета;  

5.1.3. излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании Совета вопросам, в том числе 

представлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, в случае 

невозможности личного участия в заседаниях Совета;  

5.1.4. вносить на рассмотрение Совета в инициативном порядке вопросы, требующие 

безотлагательного разрешения, а также которые представляются важными и 

затрагивающими интересы населения городского округа. Инициаторы внесенных в план 

вопросов обязаны подготовить все необходимые информационно-аналитические 

материалы. Они же являются докладчиками по этим вопросам;  

5.1.5. получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения 

рассматриваемых Советом вопросов и выполнения данных поручений.  

5.2. Члены Совета обязаны:  

5.2.1. активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений 

к ним;  

5.2.2. содействовать выполнению решений Совета;  

5.2.3. своевременно информировать секретаря Совета обо всех изменениях в своей 

контактной информации;  



5.2.4. своевременно предоставлять секретарю Совета материалы, необходимые для 

организации заседаний.  

 

6. Прекращение и приостановление полномочий члена Совета 

 

6.1. Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях:  

6.1.1. подачи им заявления о прекращении участия в работе Совета;  

6.1.2. в случае отзыва общественным объединением своего представителя;  

6.1.3. невозможности его более 6 месяцев участвовать в работе Совета;  

6.1.4. смерти члена Совета.  

6.2. Решение о прекращении полномочий члена Совета принимается Советом с 

последующим внесением изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта».  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по предложению руководителя 

администрации муниципального образования городского округа "Инта" либо членов 

Совета решением Совета.  

7.2. Совет прекращает свою деятельность на основании решения общего собрания членов 

Совета и на основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта».  

7.3. Совет ежегодно готовит и публикует доклад о своей деятельности.». 


