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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым 
 

Статья 1. Общие положения 
 1.  Общественный совет муниципального образования городской округ   

Симферополь Республики Крым (далее –  Общественный совет) -  постоянно 

действующий коллегиальный консультативно-совещательный орган, 

осуществляющий свою деятельность на общественных началах, который 

обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (далее - городской округ Симферополь), и общероссийских 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в  установленном порядке (далее – некоммерческие 

организации), с органами  местного самоуправления городского округа 

Симферополь. 

 2.  Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Крым, Устава муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым и иных правовых актов 

Симферопольского городского совета Республики Крым, настоящего 

Положения, а также Регламента Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - 

Регламент Общественного совета).  

3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 

законности, гласности, открытости и самоуправления, добровольности участия 

в деятельности Общественного совета граждан и некоммерческих 

организаций.  

 4. Полное наименование: Общественный совет муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 Сокращенное наименование: Общественный совет города Симферополя. 

 5. Общественному совету принадлежит исключительное право 

использования своего наименования. 



 

 6. Общественный совет не является юридическим лицом. Общественный 

совет может иметь бланк и печать со своим наименованием. 

 7. Местонахождение Общественного совета – город Симферополь,                 

ул. Толстого, 15. 

  

Статья 2. Цели и задачи деятельности Общественного совета 
1. Целями деятельности Общественного совета являются: 

- обеспечение реализации и защиты прав и свобод  человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

 - обеспечение  учета  общественного  мнения,  предложений   и 

рекомендаций   граждан,    общественных    объединений    и    иных 

негосударственных некоммерческих организаций при  принятии  решений 

органами местного  самоуправления, государственными и муниципальными 

организациями, иными  органами  и организациями,  осуществляющими  в 

соответствии   с   федеральными законами отдельные публичные полномочия 

и расположенными на территории городского округа Симферополь; 

 - общественная оценка  деятельности  органов   местного   

самоуправления,   государственных   и муниципальных   организаций,   иных    

органов    и    организаций, осуществляющих в соответствии  с  федеральными  

законами  отдельные публичные полномочия, расположенных на территории 

городского округа Симферополь, в целях  защиты  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина, прав и законных интересов  общественных  объединений  и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

 - обеспечение участия представителей общества в решении наиболее 

важных вопросов экономического, социального и культурного развития 

городского округа Симферополь.   

 2. Задачами  Общественного совета являются: 

- 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    

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    местного    

самоуправления, государственных  и  муниципальных  организаций,  иных   

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными  

законами отдельные публичные полномочия;   

 - обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения 

наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного 

развития, содействие обеспечению законности, правопорядка, общественной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов 

развития гражданского общества с выработкой соответствующих  

рекомендаций органам местного самоуправления; 

 - оказание содействия органам местного самоуправления городского 

округа Симферополь при выработке и реализации политики в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений;   

 - формирование общественного мнения и доведение его до сведения 

органов местного самоуправления; 

 - осуществление общественного контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

 

Статья 3. Состав и порядок формирования Общественного совета 
 1. Общественный совет формируется в соответствии с настоящим 

Положением из 12 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории городского округа Симферополь, утверждаемых Председателем 

Симферопольского городского совета, и 12 представителей некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Симферополь, в определенном порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 Первый состав Общественного совета действует с учетом норм решения, 

которым утверждено данное Положение.  

 2. Председатель Симферопольского городского совета инициирует 

начало формирования Общественного совета путем издания 

соответствующего правового акта. 

 4. Решение о начале формирования состава Общественного совета 

подлежит обнародованию (размещению) на официальном сайте 

Симферопольского городского совета и/или официальном печатном органе 

Симферопольского городского совета либо, по инициативе председателя 

Симферопольского городского совета, в ином периодическом печатном 

издании, которое обеспечивает населению городского округа возможность 

ознакомиться с его содержанием. 

 4.  Председатель Симферопольского городского совета по результатам 

проведения консультаций с общественными объединениями, иными 

некоммерческими объединениями, научным сообществом и творческими 

союзами определяет кандидатуры 12 граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории городского округа Симферополь, 



 

имеющих заслуги перед городским округом Симферополь и обществом, и 

предлагает этим гражданам войти в состав Общественного совета.  

 5. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в 

состав Общественного совета, в течение 7 дней письменно уведомляют  

Председателя Симферопольского городского совета о своем согласии либо об 

отказе войти в состав Общественного совета. 

 6. Председатель Симферопольского городского совета в течение 7 дней 

со дня получения им письменного согласия от граждан Российской Федерации 

войти в состав Общественного совета своим правовым актом  утверждает 

определенных им членов Общественного совета, после чего члены 

Общественного совета приступают к формированию полного состава 

Общественного совета. 

 7. В течение 14 дней со дня обнародования решения о начале 

формирования Общественного совета некоммерческие организации вправе 

вносить на имя Председателя Симферопольского городского совета 

предложения по кандидатам для утверждения в состав Общественного совета. 

 8. Предложение от некоммерческой организации о кандидате в члены 

Общественного совета оформляется в форме письма, к которому прилагаются: 

 - решение (протокол)  некоммерческой организации о выдвижении 

кандидатуры в состав Общественного совета; 

 - сведения (анкета) о предлагаемом кандидате; 

 - сведения о деятельности некоммерческой организации; 

 - копия устава некоммерческой организации; 

 - копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

 - заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата в 

члены Общественного совета о согласии на участие в работе Общественного 

совета.  

 Некоммерческая организация вправе предложить не более одного 

кандидата в члены Общественного совета. 

 9. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного 

совета следующие некоммерческие организации: 

 - некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 

год до дня прекращения полномочий членов Общественного совета 

действующего состава (данная норма вводится в действие с 01.01.2016 г.); 

 - некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом «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; 

 - некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 



 

деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 

незаконным;  

 - политические партии. 

 10. Члены Общественного совета, утвержденные правовым актом 

Председателя Симферопольского городского совета, в течение 14 дней со дня 

издания соответствующего правового акта рассматривают предложения по 

кандидатам от некоммерческих организаций для утверждения членами 

Общественного совета, поступившие на имя Председателя Симферопольского 

городского совета, и по согласованию с  Председателем Симферопольского 

городского совета принимают решение о приеме в члены Общественного 

совета 12 представителей некоммерческих организаций.  Полный состав 

Общественного совета утверждается правовым актом председателя 

Симферопольского городского совета. 

 11. Общественный совет является правомочным, если в его состав вошло 

более двух третей от установленного настоящим Положением числа членов 

Общественного совета (более 16 человек). 

 12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 

совета, определенного Председателем Симферопольского городского совета, 

Председатель Симферопольского городского совета в течение 14 дней со дня 

прекращения полномочий члена Общественного совета в соответствии с 

настоящим Положением принимает правовой акт об утверждении члена 

Общественного совета. 

 13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 

совета - представителя некоммерческой организации, в установленном 

порядке публикуется соответствующее объявление и утверждение члена 

Общественного совета проводится в порядке, определенном пунктами  7-9 

статьи 3 настоящего Положения. 

 14. Отзыв члена Общественного совета не допускается. 

 15. Решение о начале формирования очередного состава Общественного 

совета принимается не ранее, чем за 45 дней и не позднее 30 дней до 

истечения трехлетнего периода со дня первого пленарного заседания 

Общественного совета действующего состава.  

 

Статья 4. Член Общественного совета  
 Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста восемнадцати лет и постоянно проживающий 

на территории городского округа Симферополь. 

   

Статья 5. Регламент Общественного совета 

 1. Общественный совет утверждает Регламент Общественного совета. 

 2. Регламентом Общественного совета определяются: 

 - вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественного совета; 



 

 - порядок участия членов Общественного совета в его деятельности; 

 - сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета; 

 - сроки и порядок проведения заседаний комиссий Общественного 

совета; 

 - полномочия и порядок деятельности Президиума Общественного 

совета; 

 - избрание, полномочия и порядок деятельности Председателя 

Общественного совета и его заместителей; 

 - порядок формирования комиссий и рабочих групп Общественного 

совета; 

 - прекращения полномочий Председателя Общественного совета, его 

заместителей, председателей комиссий Общественного совета и членов 

Общественного совета; 

 - порядок принятия решений Общественного совета; 

 - порядок привлечения к работе и участия в работе Общественного 

совета граждан и некоммерческих организаций, которые (представители 

которых) не вошли в ее состав; 

 - порядок подготовки и публикации докладов Общественного совета; 

 - порядок подготовки мероприятий, проводимых Общественным 

советом; 

 - порядок проведения общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Симферополь с учетом норм законодательства Российской Федерации, 

Республики Крым, правовыми актами Симферопольского городского совета, 

председателя Симферопольского городского совета; 

 - порядок подготовки и принятия Кодекса этики членов Общественного 

совета; 

 - иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественного совета в соответствии с настоящим Положением. 

 

Статья 6. Кодекс этики членов Общественного совета 
 Президиум Общественного совета разрабатывает и представляет на 

утверждение Общественного совета Кодекс этики членов Общественного 

совета (далее – Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных 

Кодексом этики, является обязательным для членов Общественного совета. 

 

Статья 7. Полномочия Общественного совета 
 Для реализации целей и задач Общественного совета в соответствии с 

настоящим Положением Общественный совет вправе: 

- осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

Федеральным   законом  «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами; 



 

 - выступать    в    качестве    инициаторов,    организаторов мероприятий, 

проводимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать 

в проводимых мероприятиях; 

 - запрашивать в соответствии с  законодательством  Российской 

Федерации  у  органов  государственной  власти,  органов   местного 

самоуправления, государственных и муниципальных  организаций,  иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами   отдельные   публичные   полномочия,   необходимую    для 

осуществления общественного  контроля  информацию,  за  исключением 

информации,  содержащей  сведения,   составляющие   государственную 

тайну, сведения о  персональных  данных,  и  информации,  доступ  к которой 

ограничен федеральными законами; 

 - посещать  в  случаях  и  порядке,   которые   предусмотрены 

федеральными законами,  законами  Республики Крым, муниципальными  

нормативными  правовыми   актами, мероприятия соответствующих органов  

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления, 

государственных  и  муниципальных  организаций,   иных   органов   и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными  законами 

отдельные публичные полномочия; 

 - подготавливать по результатам  осуществления  общественного 

контроля (общественной экспертизы, общественного мониторинга, 

общественной проверки, в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству, а также в таких формах  взаимодействия  институтов  

гражданского  общества  с   органами местного  самоуправления,  как 

общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания  итоговый 

документ  и  направлять  его  на  рассмотрение  в органы  местного  

самоуправления, государственные  и  муниципальные  организации городского 

округа Симферополь,   иные   органы   и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными  законами отдельные публичные полномочия, и 

в средства массовой информации; 

 - в случае выявления фактов нарушения прав и свобод  человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений  и иных  

негосударственных  некоммерческих  организаций  направлять  в соответствии 

с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе 

осуществления  общественного  контроля, в соответствующие органы в 

установленном порядке; 

- предоставлять рекомендации органам местного самоуправления по 

наиболее важным вопросам экономического, социального и культурного 

развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, 

защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития 

гражданского общества в соответствии с целями и задачами Общественного 

совета; 



 

 - приглашать должностных лиц органов местного самоуправления 

городского округа Симферополь на заседания Общественного совета;   

 - осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Республики 

Крым; 

 - информировать население о результатах своей деятельности, 

осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации; 

 - проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 

обсуждения по общественно значимым вопросам; 

 - принимать в установленном порядке участие в работе сессий и 

постоянных комитетов Симферопольского городского совета Республики 

Крым, комиссий и рабочих групп, создаваемых Симферопольским городским 

советом, администрацией города Симферополя Республики Крым  по 

проведению мониторинга реализации программ развития городского округа 

Симферополь; 

 - выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и 

некоммерческих организаций; 

 - пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации.  

 

Статья 8. Председатель, члены, Президиум, комиссии, рабочие группы 

Общественного совета  
 1. Члены Общественного совета на первом заседании избирают из своего 

состава на срок полномочий Общественного совета Председателя 

Общественного совета. Председатель Общественного совета избирается 

большинством голосов от числа действующих членов Общественного совета. 

 Председатель Общественного совета возглавляет Общественный совет, 

Президиум Общественного совета, осуществляет организацию деятельности 

Общественного совета, Президиума Общественного совета, 

председательствует на заседаниях Общественного совета и Президиума 

Общественного совета, представляет Общественный совет в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, некоммерческих 

организациях. 

 По предложению Председателя Общественного совета на заседании 

Общественного совета избирается заместитель (заместители) Председателя 

Общественного совета. 

 Председатель Общественного совета или по его поручению один из его 

заместителей принимает участие в заседаниях Симферопольского городского 

совета в порядке, определенном правовыми актами городского совета.  

 Председатель Общественного совета подотчетен Общественному совету. 

Председатель Общественного совета организует работу по разработке, 

согласованию и утверждению Регламента Общественного совета.  



 

 В случае невозможности исполнения полномочий Председателя 

Общественного совета соответствующие полномочия по его поручению 

временно исполняет один из заместителей Председателя Общественного 

совета. В случае, если полномочия Председателя Общественного совета не 

будут возложены Председателем Общественного совета на одного из его 

заместителей, соответствующие полномочия временно исполняет старший по 

возрасту заместитель Председателя Общественного совета. 

 Первый состав Общественного совета формируется с учетом норм 

решения, которым утверждено данное Положение. 

 2. Президиум Общественного совета является постоянно действующим 

коллегиальным органом, который координирует деятельность Общественного 

совета между заседаниями и обеспечивает взаимодействие Общественного 

совета с гражданами, некоммерческими организациями, органами местного 

самоуправления. 

 В состав Президиума Общественного совета входят Председатель 

Общественного совета, его заместитель (заместители), председатели комиссий 

Общественного совета. 

 3. Члены Общественного совета работают в Общественном совете на 

добровольной и безвозмездной основе. 

 4. Председатель Общественного совета и его заместитель (заместители) 

освобождаются от должности по инициативе не менее чем 1/3 членов 

Общественного совета, которое должно быть поддержано не менее чем 1/2  

голосов от общего состава Общественного совета. 

 5. Общественный совет вправе образовывать комиссии Общественного 

совета по функциональной, отраслевой направленности. В состав комиссий 

Общественного совета входят члены Общественного совета. Возглавляет и 

организует работу комиссии Общественного совета председатель комиссии 

Общественного совета, избираемый из числа ее членов. 

 6. Общественный совет вправе образовывать рабочие группы 

Общественного совета по решению отдельных вопросов (направлений) в 

пределах полномочий Общественного совета. В состав рабочих групп 

Общественного совета, помимо членов Общественного совета, могут входить 

иные граждане. 

 

Статья 9. Участие граждан и некоммерческих организаций в работе 

Общественного совета 
 Общественный совет и его органы могут привлекать к своей работе 

соответствующих субъектов,  том числе граждан и некоммерческие 

организации, которые (представители которых) не вошли в его состав. 

Решение об участии в работе Общественного совета граждан и 

некоммерческих организаций принимается Общественным советом, 

Президиумом Общественного совета или комиссиями Общественного совета. 

 



 

Статья 10. Основные формы работы Общественного совета 

 1. Основными формами работы Общественного совета являются его 

заседания, заседания Президиума, комиссий и рабочих групп Общественного 

совета. 

 2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год. 

 3. Внеочередные заседания Общественного совета созываются 

Президиумом Общественного совета или по инициативе не менее одной трети 

от числа действующих членов Общественного совета. 

 4. В работе Общественного совета могут принимать участие 

Председатель Симферопольского городского совета, его заместители, 

депутаты Симферопольского городского совета, а также по приглашению 

Общественного совета иные должностные лица органов местного 

самоуправления городского округа Симферополь. 

 5. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от числа действующих членов 

Общественного совета. 

 

Статья 11. Решения Общественного совета 
 1. Общественный совет принимает решения в форме заключений, 

предложений, обращений, которые носят рекомендательный характер, за 

исключением решений об организации работы Общественного совета, которые 

являются обязательными для  исполнения членами Общественного совета. 

 2. Решения Общественного совета принимаются на его заседаниях 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Общественного совета, за исключением случаев. 

Установленных настоящим Положением. 

 3. Решения Общественного совета доводятся до сведения 

заинтересованных граждан, некоммерческих организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

 4. Члены Общественного совета, не согласные с решением 

Общественного совета, могут изложить в письменной форме свое особое 

мнение, которое прилагается к решению Общественного совета и является его 

неотъемлемой частью. 

 

Статья 12. Общественная экспертиза 
 1. Общественный совет вправе проводить общественную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Симферополь по инициативе Президиума Общественного 

совета, комиссии Общественного совета, Председателя Симферопольского 

городского совета, Симферопольского городского совета. 

 2. Для проведения общественной экспертизы Общественный совет 

образует рабочие группы, которые вправе: 



 

 - привлекать на  общественных  началах  к проведению общественной 

экспертизы  специалиста  в  соответствующей области  знаний   

(общественного   эксперта)   либо   сформировать экспертную   комиссию.   

Экспертная   комиссия формируется из общественных  экспертов,  имеющих  

соответствующее  образование и квалификацию в различных областях знаний;   

 - рекомендовать Общественному совету направить в органы местного 

самоуправления запрос о предоставлении документов и материалов, 

необходимых для проведения экспертизы; 

 - предложить Общественному совету направить членов Общественного 

совета для участия в работе органов Симферопольского городского совета при 

рассмотрении проектов нормативных правовых актов, являющихся объектом 

экспертизы. 

 3. Общественный совет разрабатывает порядок проведения 

общественной экспертизы, который утверждается Председателем 

Общественного совета. 

 4. Проведение общественной экспертизы осуществляется с учетом 

законодательства Российской Федерации, Республики Крым, муниципальных 

правовых актов.  

 5. По результатам общественной экспертизы проектов готовятся 

заключения Общественного совета, которые носят рекомендательный 

характер, и направляются инициатору, а также заинтересованным органам 

местного самоуправления для рассмотрения  и  обнародуются  согласно статье 

15 настоящего Положения,  в   том   числе   размещаются   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Общественный совет» на 

сайте Симферопольского городского совета. 

 

Статья 13. Общественный мониторинг 
 1. Общественный совет вправе проводить общественный мониторинг 

реализации программ и иных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Симферополь в целях оценки 

эффективности их применения, выявления недостатков и выработки 

рекомендаций по их устранению. 

 2. При проведении общественного мониторинга члены Общественного 

совета по предварительному согласованию вправе посещать органы местного 

самоуправления, а также организации, полностью или частично 

финансируемые из местного бюджета городского округа Симферополь. 

 3. Общественный мониторинг проводится  публично  и  открыто  с 

использованием  информационно-телекоммуникационных  систем,  в  том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Общественный совет разрабатывает порядок проведения 

общественного мониторинга и  определения его результатов, который 

утверждается Председателем Общественного совета. Общественный совет   

обнародует информацию о предмете общественного мониторинга,  сроках,  



 

порядке его проведения и  определения  его  результатов  в  соответствии  с 

действующим законодательством. 

         5. Общественным советом  по результатам  проведения общественного 

мониторинга может быть подготовлен итоговый документ, который    

подлежит     обязательному     рассмотрению     органами    местного    

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 

иными  органами  и организациями,  осуществляющими  в  соответствии   с   

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

 6. Итоговый   документ,    подготовленный    по    результатам 

общественного мониторинга, обнародуется согласно статье 15 настоящего 

Положения, в том числе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  в рубрике «Общественный совет» на 

сайте Симферопольского городского совета. 

 7. В зависимости от результатов общественного мониторинга  

Общественный совет    вправе    инициировать    проведение    общественного 

обсуждения,   общественных   (публичных)   слушаний,   общественной 

проверки, общественной экспертизы,  а  в  случаях,  предусмотренных 

законодательством   Российской   Федерации,    иных    общественных 

мероприятий. 

 

Статья 14. Поддержка Общественным советом гражданских инициатив. 

Организация общественных (публичных) слушаний и общественных 

обсуждений 
 1. Общественный совет осуществляет сбор и обработку информации об 

инициативах граждан и некоммерческих организаций по вопросам 

экономического, социального и культурного развития городского округа 

Симферополь, укрепления правопорядка и общественной безопасности, 

защиты основных прав и свобод человека и гражданина, защиты материнства, 

отцовства, семьи и детства, защиты общественной нравственности. 

 2. Общественный совет имеет право в установленном порядке 

инициировать и участвовать в проведении публичных слушаний. 

3. Общественный совет доводит до сведения граждан и некоммерческих 

организаций информацию об инициативах, указанных в части 1 настоящей 

статьи, с целью привлечения общественности к их обсуждению и реализации. 

 

Статья 15. Определение и обнародование результатов                 

общественного контроля 
 1. В соответствии со статьями 9, 12 главы 2 Федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» Общественный совет является субъектом 

общественного контроля - деятельности, осуществляемой в целях наблюдения 

за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 



 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений. 

 2. Общественный совет осуществляет общественный контроль в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

общественной палате Российской Федерации», законами Республики Крым и 

муниципальными нормативными правовыми актами о соответствующих 

общественных палатах, советах.         

 3. Определение  и  обнародование   результатов   общественного 

контроля осуществляются путем подготовки  и  направления  в  органы 

государственной    власти,    органы    местного    самоуправления, 

государственные  и  муниципальные  организации,   иные   органы   и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными  законами 

отдельные    публичные     полномочия,     итогового     документа, 

подготовленного по результатам  общественного  контроля:  итогового 

документа общественного мониторинга,  акта  общественной  проверки, 

заключения   общественной   экспертизы,   протокола   общественного 

обсуждения, протокола общественных (публичных) слушаний, а также  в иных 

формах, предусмотренных федеральными законами. 

 

Статья 16. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 1. Органы местного самоуправления содействуют членам 

Общественного совета в исполнении ими полномочий, установленных 

настоящим Положением. 

 2. Органы местного самоуправления предоставляют  Общественному 

совету соответствующую информацию в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 17. Срок и досрочное прекращение полномочий Общественного 

совета 
 1. Срок полномочий Общественного совета и его членов составляет три 

года со дня его первого пленарного заседания. 

 2. Полномочия действующего состава Общественного совета 

прекращаются  по истечению срока, указанного в части 1 настоящей статьи. 

 3. Общественный совет может досрочно прекратить свою деятельность 

на основании решения Общественного совета, принятого на заседании не 

менее чем двумя третями голосов от общего состава Общественного совета. 

 В случае досрочного прекращения деятельности Общественного совета 

новый состав формируется в порядке, предусмотренном статьей 3  настоящего 

Положения. 

 

Статья 18. Полномочия членов Общественного совета 



 

 1. Члены Общественного совета: 

 - принимают личное участие в заседаниях Общественного совета, 

заседаниях Президиума, комиссий и рабочих групп Общественного совета, 

иных мероприятиях, проводимых Общественным советом; 

 - свободно высказывают свое мнение по любому вопросу деятельности 

Общественного совета, Президиума, комиссий и рабочих групп 

Общественного совета; 

 - вносят Председателю Общественного совета предложения по повестке 

дня заседания Общественного совета; 

 - принимают участие в подготовке материалов к заседаниям 

Общественного совета, а также проектов ее решений; 

 - участвуют в реализации решений Общественного совета; 

 - знакомятся с документами, иными материалами, содержащими 

информацию о работе Общественного совета; 

 - обладают равными правами на участие в деятельности Общественного 

совета. 

 2. Каждый член Общественного совета, за исключением Председателя 

Общественного совета, обязан состоять в комиссии Общественного совета. 

 

Статья 19. Ограничения, связанные с членством в Общественном совете 

 1. Одно и то же лицо не может входить в состав Общественного совета 

более двух раз подряд. 

 2. Членами Общественного совета не могут быть: 

 2.1. члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; депутаты Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации; судьи; депутаты законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской  Федерации; депутаты 

представительных органов муниципальных образований, лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления, должности 

муниципальной службы; лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы; 

лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы субъектов Российской 

Федерации;  

2.2. лица, признанные недееспособными и ограниченно дееспособными 

на основании решения суда; 

2.3. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

2.4. лица, грубо нарушившие Кодекс этики; в данном случае запрет на 

членство в Общественном совете относится только к работе Общественного 

совета следующего состава.  

 3. Объединение членов Общественного совета по принципу 

национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не 

допускается. 



 

 

Статья 20. Удостоверение члена Общественного совета  
 Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного 

совета (далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим 

его полномочия. Член Общественного совета пользуется удостоверением в 

течение срока своих полномочий. Образец и описание удостоверения 

утверждаются Общественным советом по согласованию с Председателем 

Симферопольского городского совета. 

 Удостоверение членов Общественного совета подписывается  

Председателем Симферопольского городского совета. 

 

Статья 21. Прекращение полномочий члена Общественного совета 
 Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественного совета, в случае: 

 - истечения срока полномочий Общественного совета; 

 - подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

 - неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественного совета; 

 - вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда; 

 - признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную 

силу; 

 - переезда на постоянное место жительства за пределы городского 

округа Симферополь; 

 - прекращения гражданства Российской Федерации; 

 - систематического (более трех раз) неучастия без уважительной 

причины в работе заседаний Общественного совета; 

 - его смерти; 

 - возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2.1. части 2 статьи 

19 настоящего Положения; 

 - грубого нарушения им Кодекса этики – по решению не менее половины 

действующих членов Общественного совета, принятому на заседании 

Общественного совета. 

 

Статья 22. Обеспечение деятельности Общественного совета 
 При наличии финансового ресурса возможно финансирование 

Общественного совета.  

Члены Общественного совета по вопросам деятельности Общественного 

совета взаимодействуют с аппаратом Симферопольского городского совета. 

 Созыв и организацию подготовки первого заседания Общественного 

совета нового состава и организационную поддержку последующих заседаний 



 

осуществляет ответственное структурное подразделение аппарата 

Симферопольского городского совета.  

 Для информационного обеспечения деятельности Общественного совета 

на официальном сайте городского совета создается и поддерживается рубрика 

«Общественный совет».  

  

Статья 23. Первое заседание Общественного совета 

 1. Общественный совет нового состава собирается на свое первое 

заседание не позднее чем через 14 дней со дня формирования правомочного 

состава Общественного совета (за исключением проведения первого заседания  

первого состава Общественного совета, действующего с учетом норм 

решения, которым утверждено данное Положение, который собирается на свое 

первое заседание не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу 

вышеуказанного  решения). 

 2. Первое заседание Общественного совета нового состава открывает и 

ведет до избрания Председателя Общественного совета старший по возрасту 

член Общественного совета  

 

Статья 24. Ежегодный доклад Общественного совета 
 Общественный совет ежегодно подготавливает и публикует на 

официальном сайте городского совета в рубрике «Общественный совет»  

доклад о состоянии гражданского общества в городском округе Симферополь. 

 

 

Председатель  

Симферопольского  

городского совета       В.Н. Агеев 

 

 

Начальник управления муниципальной  

политики аппарата Симферопольского  

городского совета Республики Крым     А.Т. Амирасланов 


