
О С Т А Н О В Л Е Н И
АДМИНИСТРАЦИИ

б б  утверждении Положения о Совете 
общественности при администрации 
Соликамского городского округа

На основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в целях 
организации постоянного и эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями, реализации 
интеллектуального, творческого потенциала общественных организаций и 
объединений для решения социально значимых вопросов

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете общественности при 

администрации Соликамского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Соликамска от 09 февраля 2017 г. № 199-па «Об утверждении Положения о 
Совете общественности при администрации города Соликамска».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Соликамский рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Соликамского городского округа Могильникову И.В.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 10.03.2020 № 449-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете общественности при администрации 
Соликамского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия Совета 
общественности при администрации Соликамского городского округа (далее -  
Совет), порядок формирования его состава и организационные основы 

деятельности.
1.2. Совет является консультативно-совещательным органом, призванным 

обеспечивать взаимодействие органов местного самоуправления с 
общественными объединениями, инициативными гражданами города, 
способствовать развитию институтов гражданского общества, учету интересов 
населения Соликамского городского округа при выработке и реализации
муниципальной политики.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Пермского края, 
Уставом Соликамского городского округа, муниципальными правовыми актами и

настоящим Положением.
1.4. Совет не обладает правами юридического лица, не подлежит 

государственной регистрации, члены Совета осуществляют свою деятельность на

общественных началах.
1.5. В своей работе Совет взаимодействует с представительным и

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, 
общественными объединениями, инициативными группами граждан
Соликамского городского округа.

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.7. Координирует работу Совета заместитель главы администрации 

Соликамского городского округа, курирующий вопросы делопроизводства, 
управления персоналом и связей с общественностью (далее — заместитель главы

администрации).
1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на управление внутренней политики администрации Соликамского 
городского округа (далее -  управление внутренней политики).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
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2.1. Совет призван обеспечить согласование общественно значимых 
интересов граждан, проживающих на территории Соликамского городского 
округа, общественных объединений, органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных для Соликамского городского округа вопросов 
экономического и социального развития, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, развития демократических институтов путем.

2.1.1. привлечения граждан, общественных объединений к осуществлению 
местного самоуправления на территории Соликамского городского округа;

2.1.2. выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 
реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и

законных интересов организаций;
2.1.3. выработки рекомендаций органам муниципальной власти при 

определении приоритетных направлений развития городского округа, по 
вопросам, наиболее остро затрагивающим интересы и права граждан, на основе
анализа и обобщения гражданских инициатив;

2.1.4. участия в публичных слушаниях и общественных обсуждениях,
проводимых органами местного самоуправления;

2.1.5. поддержки организации и проведения общественно-значимых

городских мероприятий;
2.1.6. информирования населения городского округа о деятельности органов

местного самоуправления Соликамского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

3.1. В целях реализации задач, возложенных на Совет настоящим 
Положением, Совет вправе осуществлять следующие полномочия:

3.1.1. запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений информацию, необходимую для осуществления 

функций Совета;
3.1.2. приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления, представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, представителей государственных и муниципальных 
учреждений, общественных объединений и иных лиц на заседания Совета,

3.1.3. знакомиться с работой общественных объединений, заслушивать 
информацию об их деятельности, давать рекомендации и предложения, в том 
числе с представлением их главе городского округа - главе администрации 
Соликамского городского округа и в органы местного самоуправления,

3.1.4. взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, 
координационными и иными формированиями, образованными при 
администрации Соликамского городского округа,
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3.1.5. проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные
мероприятия по общественно важным проблемам.

3.1.6. направлять запросы Совета. В период между заседаниями Совета 
запросы от имени Совета направляются по решению председателя Совета;

3.1.7. оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Пермском крае, содействие в
обеспечении их методическими материалами;

3.1.8. вносить предложения о дополнениях и изменениях в Положение о

Совете;
3.1.9. создавать комиссии и рабочие группы по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

4.1. Совет формируется из числа постоянно проживающих, активных 
граждан Соликамского городского округа, представителей общественных 
объединений, зарегистрированных и действующих на территории Соликамского 

городского округа.
4.2. Управление внутренней политики размещает на официальном сайте 

администрации Соликамского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
администрации) информацию о начале процедуры формирования состава Совета.

4.3. Кандидаты в состав Совета выдвигаются структурными 
подразделениями, функциональными отраслевыми органами администрации 
Соликамского городского округа, общественными объединениями Соликамского

городского округа.
4.4. Структурные подразделения, функциональные отраслевые органы 

администрации Соликамского городского округа и общественные объединения 
направляют в управление внутренней политики предложения на кандидата в 
состав Совета в течение 30 дней с момента опубликования объявления о начале
формирования состава Совета.

4.5. Предложения от структурных подразделений, функциональных
отраслевых органов администрации Соликамского городского округа, 
оформляются в форме письма, к которому прилагаются.

4.5.1. заявление кандидата о приеме в состав Совета;
4.5.2. характеристика кандидата.
4.6. Общественное объединение, деятельность которого составляет не менее 

трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, проживающего
на территории Соликамского городского округа.

4.7. Представители общественных объединений направляют в управление

внутренней политики:
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4.7.1. заявление кандидата о приеме в состав Совета;
4.7.2. выписку из решения руководящего органа о направлении в состав 

Совета данного представителя общественного объединения;
4.7.3. информацию о деятельности общественного объединения.
4.8. Из общего числа кандидатов, поступивших на включение в состав,

формируется состав Совета.
4.9. Установленная численность Совета составляет не более 34 членов.
4.10. В случае если количество поступивших предложений на кандидатов 

больше установленной численности Совета, лица, не утвержденные в состав 
Совета, включаются в резерв (далее -  резерв Совета), о чем указанным лицам
направляется соответствующее уведомление.

4.11. Состав Совета утверждается постановлением администрации

Соликамского городского округа.
4.12. Первое заседание вновь сформированного Совета должно быть

проведено не позднее 30 дней со дня утверждения состава Совета.
4.13. Членами Совета не могут быть:
4.13.1. лица, признанные недееспособными на основании решения суда,
4.13.2. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
4.14. Срок полномочий членов Совета составляет 3 года и исчисляется со 

дня первого заседания Совета нового состава. Со дня первого заседания Совета 
нового состава полномочия членов Совета действующего состава прекращаются.

4.15. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов 
Совета управление внутренней политики размещает на официальном сайте 
администрации извещение о начале процедуры формирования нового состава 
Совета, установленный пунктами 4.1.- 4.7. настоящего Положения.

4.16. Полномочия члена Совета досрочно прекращаются в случае:
4.16.1. подачи им заявления о выходе из состава Совета,
4.16.2. выезда на постоянное место жительства за пределы Соликамского

городского округа;
4.16.3. неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Совстз.'
4.16.4. вступления в законную силу вынесенного в отношении него

обвинительного приговора суда;
4.16.5. признания его на основании решения суда, вступившего в законную

силу, безвестно отсутствующим или умершим;
4.16.6. нарушения им этических норм (по решению не менее половины

членов Совета, от числа присутствующих на заседании Совета);
4.16.7. отсутствия на заседаниях Совета без уважительной причины более

трех раз в течение года;
4.16.8. отзыва общественным объединением;
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4.16.9. прекращения деятельности общественного объединения,

4.16.10 смерти.
4.17. Решение о прекращении полномочий члена Совета принимается на 

заседании Совета большинством голосов от общего числа присутствующих
членов Совета и оформляется решением Совета.

4.18. В случае если вакантное место (вакантные места) в Совете (далее - 
вакантное место) образовалось (образовались) в результате досрочного 
прекращения полномочий члена (членов) Совета по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4.18. настоящего Положения, замещение данного 
вакантного места осуществляется по решению Совета из числа кандидатов, 
включенных в резерв Совета, при наличии или в порядке, установленном 
пунктами 4.1-4.7. настоящего Положения, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим пунктом.

4.19. В случае отсутствия кандидата из резерва Совета управление 
внутренней политики не позднее, чем через десять рабочих дней со дня принятия 
решения Совета о прекращении полномочий члена Совета, размещает на 
официальном сайте администрации извещение о начале процедуры замещения 

вакантного места в Совете.

5. СТРУКТУРА СОВЕТА

5.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета.
5.1.1. Председатель Совета избирается из числа членов Совета открытым

голосованием на первом заседании Совета.
5.1.2. Член Совета, выдвинутый для избрания на должность председателя 

Совета, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается
без обсуждения и голосования.

5.1.3. Член Совета считается избранным председателем Совета, если за него 
проголосовало более половины от присутствующих на первом организационном

заседании.
5.1.4. В случае, если на должность председателя Совета было выдвинуто 

более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для избрания 
числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов. При этом каждый член Совета может
голосовать только за одного кандидата.

5.1.5. Избранным на должность председателя Совета по итогам второго тура
голосования считается тот кандидат, который получил более половины голосов от

общего числа членов Совета.
5.1.6. Председатель Совета избирается на срок его полномочий в качестве

члена Совета.
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5.1.7. Вопрос о досрочном освобождении председателя Совета от 
должности рассматривается Советом по его личному заявлению или по 
предложению более одной трети членов Совета от общего числа членов Совета.

Решение об освобождении председателя Совета от должности принимается, 
если за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета.

5.1.8. Председатель Совета:
5.1.8.1. решает вопросы внутреннего распорядка Совета;
5.1.8.2. организует работу Совета и председательствует на его заседаниях,
5.1.8.3. на основании решений и предложений членов Совета формирует 

повестки дня заседаний Совета, вносит их на рассмотрение Совета,
5.1.8.4. подписывает решения, принятые Советом, а также запросы, 

обращения, приглашения и иные документы в целях реализации полномочий

Совета*
5.1.8.5. принимает решение о формировании рабочих групп, формирует

состав рабочих групп;
5.1.8.6. представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного

самоуправления, иными организациями, средствами массовой информации, 
общественными объединениями и должностными лицами,

5.1.8.7. дает поручения членам и органам Совета по вопросам, отнесенным к

его компетенции.
5.1.8.8. Председатель Совета представляет Совету доклады о деятельности 

Совета за истекший период со дня предыдущего заседания Совета и проект плана

работы Совета на следующий период.
5.2. Количество заместителей председателя и направления их работы

определяются членами Совета.
5.2.1. Заместители председателя Совета избираются из числа членов Совета

открытым голосованием на заседании Совета.
5.2.2. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет

заместитель председателя.
5.3. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета открытым

голосованием на первом заседании Совета.
5.3.1. Секретарь Совета:
5.3.1.1. обеспечивает подготовку проекта плана работы заседаний,
5.3.1.2 организует подготовку материалов к заседаниям Совета,
5.3.1.3. оповещает членов Совета о предстоящем заседании и повестке дня

(не позднее, чем за 5 дней до заседания);
5.3.1.4. оформляет протокол заседания, ведет необходимую для ра оты

Совета документацию;
5.3.1.5. рассылает документы и материалы членам Совета по электронной

почте.
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5.4. Для изучения вопросов по конкретным направлениям Совет может 
своим решением создавать рабочие группы из числа членов Совета и

привлекаемых специалистов.
5.4.1. Рабочая группа создается Советом на определенный срок для решения

конкретной задачи.
5.4.2. Решение о создании рабочей группы оформляется протоколом

заседания Совета. В протоколе указываются конкретная задача, для решения 
которой создана рабочая группа Совета, руководитель рабочей группы и состав.

5.4.3. В состав рабочей группы Совета могут входить Председатель Совета,
заместители Председателя Совета.

5 .4 .4 . Рабочая группа:
5.4.4.1. привлекает специалистов;
5.4.4.2. по согласованию с Председателем Совета запрашивает документы и 

материалы, необходимые для ее деятельности у руководителей органов власти и 
иных организаций, в порядке, определенным настоящим Положением,

5.4.4.3. привлекает к участию в своей деятельности общественные

организации и граждан;
5 .4.4.4. вносит на рассмотрение Совета предложения о проведении

мероприятий в Совете;
5 .4.4.5. решает вопросы организации своей деятельности;
5.4.4.6. подготавливает аналитические материалы и разрабатывает 

предложения.
5.4.5. Рабочая группа прекращает существование с момента принятия 

решения по вопросу, для решения которого группа была создана.
5.4.6. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих 

групп, ' в виде рекомендаций и предложений оформляются протоколом и

направляются в Совет.
5.5. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

5.5.1. Члены Совета:
5.5.1.1. принимают участие в заседаниях Совета с правом решающего 

голоса;
5.5.1.2. возглавляют или входят в состав рабочих групп, организуют их 

работу;
5.5.1.3. вносят предложения по планированию работы Совета, готовят и 

представляют на обсуждение Совета информацию по конкретным вопросам 
повестки заседания Совета и другие материалы, содействуют выполнению

принятых решений.
5.5.2. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим

лицам.
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5.5.3. Члены Совета обязаны соблюдать законодательство Российской 
Федерации и Пермского края, требования муниципальных правовых актов 
Соликамского городского округа, общепризнанные нормы корпоративного
поведения и настоящего Положения.

5.5.4. Член Совета имеет удостоверение члена Совета общественности при 
администрации Соликамского городского округа. Член Совета пользуется 
удостоверением в течение срока своих полномочий. Образец и описание 
удостоверения члена Совета общественности при администрации Соликамского 
городского округа утверждается Советом.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

6.1. Совет планирует свою деятельность самостоятельно на основе 
предложений членов Совета с учетом перспективных и текущих планов работы
администрации Соликамского городского округа.

6.2. План работы Совета составляется на календарный год, согласовывается 
с заместителем главы администрации и утверждается на первом в году заседании 

Совета.
6.3.Предложения о внесении изменений в план работы Совета 

предварительно представляются в письменной форме членами Совета. На 
заседании Совета принимается решение о внесении изменений или об отклонении

данного предложения.
6.4. Основной формой работы Совета являются заседания.
6.4.1.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более

половины от общего числа членов Совета.
6.4.2. Первое заседание Совета проводится не позднее месяца со дня

формирования полного состава Совета.
6.4.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
6.4.4. При необходимости по инициативе администрации Соликамского 

городского округа, председателя Совета или 1/3 от общего числа членов Совета
могут быть проведены внеочередные заседания Совета.

6.5. Вопросы на заседаниях рассматриваются в соответствии с планом 
работы. По предложению администрации Соликамского городского округа, 
председателя Совета, заместителя председателя или 1/3 членов Совета в повестку 
дня заседания могут вноситься вопросы, не предусмотренные планом.

6.6. Заседание Совета начинается с регистрации присутствующих на 
заседании членов. Заседание Совета правомочно, если в его работе принимают 
участие более половины членов Совета от общего числа членов Совета.

6.7. Заседание Совета открывает и ведет председатель Совета.
6.8. Председатель на заседании Совета:
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6.8.1. руководит общим ходом заседания в соответствии с утвержденной
повесткой заседания;

6.8.2. представляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня
заседания Совета;

6.8.3. проводит голосование и оглашает его результаты.
6.9. Председатель на заседании Совета вправе:
6.9.1. предупреждать члена Совета, выступающего по повестке дня 

заседания, в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном 
нарушении прервать выступление члена Совета;

6.9.2. указывать на допущенные в ходе заседания нарушения действующего
законодательства.

6.9.3. удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Совета;
6.10. Член Совета выступает в зале заседания в порядке, определенном

председателем Совета.
6.11. Время для доклада, содокладов, выступлений, обсуждений и прочих 

вопросов на заседании устанавливается председателем Совета. По истечении 
установленного времени председатель Совета предупреждает об этом 
выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

6.12. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по 
истечении времени заседания, установленного Советом, по решению Совета, 
принятому большинством присутствующих членов совета. После принятия 
решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на
заключительное слово.

6.13. Члены Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением 
прений, вправе приобщить заверенные свое подписью проекты выступлений к
протоколу заседаний Совета.

6.14. Решения Совета по обсуждаемым вопросам принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании его членов, за 
исключением прекращения полномочий члена Совета или освобождения от 
должности председателя Совета.

6.15. Решения Совета могут быть приняты в следующих формах: решение; 
рекомендация, обращение, заявление.

6.16. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета. 
Протокол заседания подписывается председателем и секретарем Совета в 
пятидневный срок и направляется членам Совета по электронной почте, при 
необходимости копия протокола выдается члену Совета секретарем комиссии. 
Особые мнения и замечания членов Совета излагаются в отдельной записке и в 
обязательном порядке прикладываются к решению Совета.
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6.17. Информация о выполнении принятых ранее решений доводится 
председателем или заместителем председателя Совета до сведения членов Совета
на очередном заседании Совета.

6.18. В работе Совета по приглашению членов Совета либо по собственной
инициативе могут участвовать: депутаты Думы Соликамского городского округа, 
представители СМИ, представители других некоммерческих и коммерческих 
организаций (по представлению руководителя организации), отдельные граждане, 
с правом совещательного голоса всех категорий присутствующих.

6.19. Управление внутренней политики размещает информацию о 
решениях, принятых Советом через средства массовой информации, на 
официальном сайте администрации не позднее чем через 10 календарных дней
после принятия указанных решений.

6.20. Протоколы заседаний Совета, сопроводительные материалы, а также 
протоколы заседаний рабочих групп (в подлинниках) хранятся в управлении 
внутренней политики.
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