




 

2) Выработка рекомендаций по совершенствованию правового 
регулирования по вопросам обсуждения проекта программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 
муниципального контроля.  

 
4. Полномочия Общественного совета 

 
4.1. Для осуществления своих полномочий Общественный совет имеет 

право: 
1) Вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации 

предложения по вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета. 
2) Направлять предложения по внесению изменений в правовые акты 

администрации. 
3) Запрашивать в установленном законом порядке необходимую 

информацию по входящим в компетенцию Общественного совета вопросам. 
4) Приглашать к участию в работе Общественного совета представителей 

органов местного самоуправления, общественных объединений, бизнес-структур, 
средств массовой информации. 

5) Заслушивать доклады и отчеты членов Общественного совета о 
результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности 
Общественного совета. 

 
5. Состав Общественного совета 

 
5.1. Общественный совет состоит из руководителя Общественного совета, 

секретаря и членов Общественного совета. 
 
5.2. Руководитель Общественного совета избирается на первом заседании 

Общественного совета из числа его членов на срок, определенный 
Общественным советом. 

 
5.3. Руководитель Общественного совета: 
1) организует работу Общественного совета; 
2) представляет и осуществляет действия от имени Общественного совета 

по всем вопросам, вытекающим из предмета деятельности Общественного 
совета; 

3) организует подготовку заседаний Общественного совета; 
4) отчитывается о своей деятельности перед Общественным советом; 
5) осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Положения. 
 
5.4. В случае отсутствия или невозможности осуществления руководителем 

Общественного совета своих обязанностей по его поручению временно 
осуществлять эти полномочия может один из членов Общественного совета по 
согласованию с ним. 

 
5.5. Каждый член Общественного совета имеет один голос. 
 
5.6. Члены Общественного совета имеют равные права и несут равные 

обязанности. 
 
5.7. Члены Общественного совета имеют право: 



 

1) участвовать в заседаниях Общественного совета, голосовании; 
2) участвовать в деятельности Общественного совета, мероприятиях и 

программах Общественного совета; 
3) вносить предложения для формирования вопросов повестки заседания 

Общественного совета; 
4) вносить предложения по улучшению работы Общественного совета; 
5) получать информацию о деятельности Общественного совета; 
6) предлагать кандидатуры для включения в состав Общественного совета; 
7) добровольно выйти из состава Общественного совета, письменно 

уведомив об этом руководителя Общественного совета или главу администрации. 
 
5.8. Член Общественного совета обязан: 
1) содействовать достижению задач, стоящих перед Общественным советом; 
2) соблюдать настоящее Положение. 
 

6. Организация деятельности Общественного совета 
 
6.1. Общественный совет созывается по мере необходимости для решения 

возложенных на данный орган задач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Положения.  

 
6.2. Заседания Общественного совета носят открытый характер, на них 

вправе присутствовать в качестве наблюдателей заинтересованные лица. На 
заседания Общественного совета при необходимости по согласованию с 
руководителем Общественного совета приглашаются представители 
заинтересованных организаций и граждане, а также представители средств 
массовой информации. 

 
6.3. Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины утвержденного состава Общественного совета. 
 
6.4. Решение Общественного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Общественного совета. При равенстве голосов на заседании Общественного 
совета руководитель Общественного совета имеет решающий голос. 

 
6.5. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания 

Общественного совета и подписывается руководителем Общественного совета. 
 
6.6. Решения Общественного совета доводятся до сведения 

заинтересованных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан и направляются для 
публикации в средствах массовой информации. 

 
6.7. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 


