




3) обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых 

актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

4) организацию и проведение общественной экспертизы, общественной 

проверки, а также иных форм общественного контроля; 

5) изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для 

жителей вопросам, содействие в определении основных приоритетов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

6) информирование Управления об общественном мнении населения по 

вопросам местного значения, отнесенным к компетенции Управления; 

7) осуществление иных функций в целях реализации задач, возложенных 

на Общественный совет настоящим Положением. 

 

3. Права Общественного совета 

 

3.1. Общественный совет для решения возложенных на него задач вправе: 

1) принимать решения рекомендательного характера по вопросам 

деятельности Управления; 

2) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций информацию, 

необходимую для работы Общественного совета; 

3) приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления округа Муром, общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, а также отдельных специалистов и экспертов при 

обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию; 

4) делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, 

коллегиях, совещаниях, комиссиях при рассмотрении проектов целевых 

программ, нормативных правовых актов и иных документов; 

5) осуществлять общественный контроль за реализацией Управлением 

муниципальных программ; 

6) создавать постоянные и временные комиссии и рабочие группы по 

основным направлениям деятельности Общественного совета; 

7) организовывать и проводить семинары, конференции, заседания 

«круглых столов» и другие мероприятия. 

 

4. Порядок формирования состава Общественного совета 

 

4.1. Порядок и сроки формирования Общественного совета 

устанавливаются настоящим Положением. 

4.2. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 

пяти человек. 

4.3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественного совета 

обладают инициативные группы граждан, территориальные общественные 

самоуправления муниципальных образований, некоммерческие организации, 

общественные объединения, в том числе религиозные, а также граждане в 

порядке самовыдвижения. 



4.4. К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не 

допускаются следующие общественные объединения и иные некоммерческие 

организации: 

1) некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке менее чем за один год до дня объявления о 

процедуре образования Общественного совета либо истечения срока 

полномочий членов Общественного совета действующего состава; 

2) политические партии; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «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; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным. 

4.5. В целях формирования состава Общественного совета на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет размещается 

уведомление о начале процедуры образования Общественного совета не 

позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов 

Общественного совета. 

Уведомление размещается на срок десять календарных дней. Уведомление 

содержит следующую информацию: 

порядок формирования Общественного совета; 

срок и способы для направления предложений по кандидатам в члены 

Общественного совета; 

условия выдвижения и документы, необходимые для рассмотрения в 

качестве кандидата в члены Общественного совета; 

требования, предъявляемые к кандидатам в члены Общественного совета; 

количество членов Общественного совета. 

4.6. Кандидаты в члены Общественного совета представляют в Управление 

следующие документы: 

1) заявление о включении в состав Общественного совета; 

2) анкету кандидата для включения в состав Общественного совета; 

3) согласие на обработку персональных данных; 

4) документы, подтверждающие выдвижение от некоммерческих 

организаций или инициативных групп (протоколы), при их наличии; 

5) копию паспорта. 

4.7. Итоговый персональный состав Общественного совета утверждается 

приказом Управления. 

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

более трех четвертых установленного настоящим Положением числа членов 

Общественного совета. 



4.9. В состав Общественного совета включаются граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет: представители общественности, 

некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации, независимые эксперты и иные лица, выразившие согласие на 

участие в деятельности Общественного совета. 

4.10. 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 лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления, лица, признанные 

недееспособными на основании решения суда, лица, имеющие непогашенную 

или неснятую судимость, лица, имеющие двойное гражданство. 

4.11. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 

случае: 

1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

2) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную 

силу; 

3) смерти члена Общественного совета; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда; 

5) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 

представительного органа муниципального образования, назначения его на 

государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 

должность федеральной государственной службы, должность государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, должность 

муниципальной службы; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения 

гражданства иностранного государства; 

7) грубого нарушения этических норм; 

8) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины 

в заседаниях Общественного совета; 

9) систематического (более двух раз) неисполнения без уважительной 

причины поручений председателя или заместителя председателя 

Общественного совета. 

4.12. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

Общественного совета председателем Общественного совета и на основании 

представления Общественного совета утверждается приказом Управления. 

В случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена 

Общественного совета новые члены Общественного совета вводятся в его 

состав в том же порядке, который установлен настоящим Положением. 



4.13. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в 

случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении 

преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде 

административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента 

Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную 

должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или 

уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а также в 

случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению 

референдума. 

 

5. Организация деятельности Общественного совета 

 

5.1. Органами Общественного совета являются: 

1) Президиум Общественного совета; 

2) председатель Общественного совета и заместитель председателя 

Общественного совета; 

3) комиссии Общественного совета. 

В Президиум Общественного совета входят председатель Общественного 

совета, заместитель председателя Общественного совета, председатели 

комиссий Общественного совета. Президиум Общественного совета является 

постоянно действующим органом. Председателем Президиума Общественного 

совета является председатель Общественного совета. 

5.2. Председатель Общественного совета, заместитель председателя 

Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются из числа 

членов Общественного совета. 

Решение об избрании председателя Общественного совета, заместителя 

председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета 

принимается на заседании Общественного совета большинством голосов от 

общего числа членов Общественного совета. 

5.3. Председатель Общественного совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета; 

2) ведет заседания Общественного совета; 

3) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания 

Общественного совета; 

4) организует подготовку заседаний Общественного совета; 

5) формирует повестку дня заседания Общественного совета на основании 

предложений членов Общественного совета и главы муниципального 

образования; 

6) подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные 

документы Общественного совета; 



7) в рамках деятельности Общественного совета дает поручения 

заместителю председателя, секретарю, членам Общественного совета; 

8) представляет Общественный совет в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими 

организациями, гражданами; 

9) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Общественного совета. 

5.4. Заместитель председателя общественного совета: 

1) оказывает содействие председателю Общественного совета в 

осуществлении возложенных на него функций; 

2) выполняет поручения председателя Общественного совета; 

3) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, 

формировании состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета; 

4) по поручению председателя Общественного совета выполняет его 

функции в его отсутствие. 

5.5. Секретарь Общественного совета: 

1) организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета; 

2) информирует членов Общественного совета о месте и времени 

проведения заседания Общественного совета, повестке дня заседания 

Общественного совета; 

3) ведет протоколы заседаний Общественного совета; 

4) рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний 

Общественного совета. 

5.6. В состав комиссий Общественного совета входят члены 

Общественного совета. В состав рабочих групп Общественного совета могут 

входить члены Общественного совета, представители некоммерческих 

организаций, другие граждане. 

5.7. Члены Общественного совета имеют следующие права и обязанности: 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам; 

имеют право знакомиться в установленном порядке с документами и 

материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, 

на стадии их подготовки, вносить свои предложения, а в случае несогласия с 

принятым решением высказывать свое мнение по конкретному 

рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания. 

5.8. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания. 

5.9. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости.  

5.10. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов Общественного совета. 

5.11. Первое заседание Общественного совета, образованного в 

правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем через десять 

календарных дней со дня его образования или истечения срока полномочий 

членов Общественного совета действующего состава. 



5.12. В заседаниях Общественного совета с правом совещательного голоса 

может участвовать начальник Управления или уполномоченное им 

должностное лицо. 

5.13. В порядке, установленном Общественным советом, в заседаниях 

Общественного совета могут участвовать с правом совещательного голоса 

представители общественных объединений, не имеющие своих представителей 

в Общественном совете и иные лица. 

5.14. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

членов Общественного совета, присутствующих на заседании Общественного 

совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Общественного совета. Член Общественного совета, не согласный с решением 

Общественного совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение члена Общественного совета прилагаются к протоколу 

заседания Общественного совета. 

5.15. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания 

Общественного совета. 

5.16. Организационно-техническое и (или) информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Управление. 

 

6. Регламент Общественного совета 

 

6.1. Общественный совет утверждает Регламент Общественного совета. 

6.2. Регламентом Общественного совета устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности, их 

права и обязанности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности Президиума 

Общественного совета; 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественного 

совета и заместителя председателя Общественного совета; 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественного совета, а также порядок избрания и полномочия их 

руководителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественного совета в соответствии с настоящим Положением; 

7) порядок привлечения к работе Общественного совета граждан, а также 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и 

формы их взаимодействия с Общественным советом; 

8) порядок принятия решений Общественного совета; 

9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественного совета. 

Изменения в Регламент Общественного Совета утверждаются решением 

Общественного совета по представлению Президиума Общественного совета 

или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественного совета. 



 

7. Досрочное прекращение деятельности Общественного совета 

 

7.1. Общественный совет может досрочно прекратить свою деятельность 

на основании решения Общественного совета, принятого на заседании не менее 

чем двумя третями голосов от установленного состава Общественного совета. 

В случае досрочного прекращения деятельности Общественного совета 

новый состав формируется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 



 

                   Приложение № 1 

 к Положению об Общественном 
совете при Управлении жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации округа Муром 
 

ФОРМА 

Заявление о включении в состав Общественного совета при Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром 

 
 В Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации округа Муром 

Ф.И.О. кандидата в члены Общественного совета при Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром: 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения кандидата____________________________________________ 

Сведения о месте работы кандидата___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены общественного совета Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром, указанным в пунктах 

4.9, 4.10 Положения об общественном совете при Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром ___________________ 

____________________________________________________________________ 

 
     __________________  ___________________________ 

 (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 «____»_____________20__года 

 



                   Приложение № 2 

 к Положению об Общественном 
совете при Управлении жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации округа Муром 

 

ФОРМА 

Анкета кандидата для включения в состав Общественного совета 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________ 

Образование__________________________________________________ 

Окончил (когда, что) (с указанием специальности по образованию)____ 

__________________________________________________________________ 

Ученая степень (при наличии)___________________________________ 

Какими иностранными языками владеет___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес и контактные телефоны: 

Адрес регистрации по месту жительства: 

___________________________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания: 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________________ 

 
Трудовая деятельность 
(за последние 10 лет) 

 

Дата  
поступления 

Дата  
увольнения 

Место работы 
(наименование 
организации), 

должность 

Примечание 
(указывается опыт руководства 

коллективом, основные  
достижения, полученные 

навыки и др. – на усмотрение 
кандидата) 

    

    

    
 

 



Общественная деятельность 
(при наличии, за последние 10 лет) 

 

Дата начала 
осуществления 
общественной 
деятельности 

Дата окончания 
осуществления 
общественной 
деятельности 

Наименование 
организации 

Примечание 
(указываются основные 

направления деятельности, 
результат и др. – на 

усмотрение кандидата) 

    

    

    
 

 

     __________________  ___________________________ 

 (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 «____»_____________20__года 



 

 

                   Приложение № 3 

 к Положению об Общественном 
совете при Управлении жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации округа Муром 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________, 

паспорт серия__________________номер______________, кем и когда выдан 

__________________________________________________________________, 

код подразделения________, проживающий по адресу ___________________ 

__________________________________________________________________: 

1. Даю свое согласие Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации округа Муром (далее – Управление) на: 

1.1. Обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, с персональными данными, включая сбор,  

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих моих персональных данных в рамках проведения мероприятий по 

отбору в члены Общественного совета при Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром (далее – Общественный 

совет): 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные; 

информация об образовании (оконченные учебные заведения, специальность (и) по 

образованию, ученая степень, ученое звание); 

контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического  

проживания, контактные телефоны); 

фотография; 

информация о трудовой деятельности; 

информация об общественной деятельности. 

1.2. Размещение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, информация об образовании, трудовой и общественной  

деятельности) на официальном сайте Управления в сети Интернет 

(http://murom.info/) в рамках проведения мероприятий по отбору в члены 

Общественного совета. 

garantf1://16442300.3/
http://murom.info/


 

 

2. Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках  

выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в 

рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 

3. Согласие дается мною для целей проведения мероприятий по отбору 

моей кандидатуры в состав Общественного совета. 

4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых  

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,  

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною  

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на  

обработку моих персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

 

_______________              ___________________________          ___________________ 

  (дата)                                              (Ф.И.О.)                                                          (подпись) 

consultantplus://offline/ref=EC6EFFF6AA6890FFC06279E7B27EF14CBD7329A4188F876B199EB4DA9Cr9oBF


 

 

 

                   Приложение № 4 

 к Положению об Общественном 
совете при Управлении жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации округа Муром 

 

ФОРМА 

письма о рассмотрении кандидатуры для включения в состав  
Общественного совета при Управлении жилищно-коммунального хозяйства  

администрации округа Муром 

 

 В Управление жилищно-
коммунального хозяйства  
администрации округа Муром 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации, профессионального сообщества, средства массовой информации и т.п., выступающих с 

инициативой выдвижения своего представителя в состав Общественного совета) 

просит рассмотреть кандидатуру _________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

для включения в состав Общественного совета при Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром. 

Дата рождения кандидата_______________________________________ 

Сведения о месте работы кандидата______________________________ 

__________________________________________________________________. 

Подтверждаю, что кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к  

кандидатам в члены Общественного совета при Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром указанным в 

подпунктах 4.9, 4.10 Положения об Общественном совете при Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром. 

 

_______________              ___________________________          ___________________ 

  (дата)                                              (Ф.И.О.)                                                          (подпись) 
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