
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
БИЧУРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

с. Бичура

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

601 "Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления", Указа Главы Республики Бурятия от 
27.02.2014 N 34 "Об общественных советах при исполнительных органах 
государственной власти Республики Бурятия" для обеспечения 
взаимодействия граждан и общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций с органами местного самоуправления 
муниципального образования «Бичурский район» в целях учета интересов 
граждан при реализации муниципальной политики, в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Бичурский район» Совет депутатов 
муниципального образования «Бичурский район» решил:

1. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального 
образования «Бичурский район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Бичурский хлебороб».

РЕШЕНИЕ

от «22» июня 2015 г. № 139

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N

Глава муниципального образования 
«Бичурский район» О.И.Федоров



Приложение 
к Решению 

Совета депутатов 
от «22» июня 2015 №139

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

Статья 1. Общие положения

1. Общественный совет муниципального образования «Бичурский 
район» (далее - Общественный совет) содействует развитию гражданского 
общества и обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации и 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления муниципального образования «Бичурский район» 
при реализации муниципальной политики на территории Бичурского района.

2. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
ее деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Бичурского района и общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 
Бичурского района.

3. Местонахождение Общественного совета -  село Бичура.

Статья 2. Задачи и права Общественного совета

1. Основными задачами Общественного совета являются:
1) общественная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Бичурский район»;

2) привлечение населения Бичурского района к решению важнейших 
социальных и экономических вопросов местного значения;

3) осуществление общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бичурский район»;

4) содействие развитию в Бичурском районе всех форм самоуправления 
и самоорганизации граждан;

5) внесение в органы местного самоуправления муниципального 
образования «Бичурский район» предложений, направленных на решение 
вопросов местного значения.

2. При решении основных задач Общественный совет вправе:
1) запрашивать у органов местного самоуправления муниципального 

образования «Бичурский район» необходимые для исполнения своих 
полномочий сведения, за исключением сведений, отнесенных к 
государственной тайне, сведений о персональных данных и информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами;



2) приглашать на заседания Общественного совета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на 
территории Бичурского района.

Статья 3. Состав Общественного совета

1. Общественный совет состоит из 20 членов, из которых:
- десять назначаются Администрацией муниципального образования 

«Бичурский район» из числа жителей Бичурского района;
- десять избираются членами Общественного совета, назначенными 

Администрацией муниципального образования «Бичурский район» из числа 
представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Бичурского 
района.

2. Не могут выдвигать кандидатов в члены Общественного совета 
следующие общественные объединения и иные некоммерческие 
организации:

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 
год до дня выдвйжения кандидата для избрания в члены Общественного 
совета; ,

2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (далее - Федеральный закон "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 "О противодействии экстремистской 
деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным.

Статья 4. Член Общественного совета

1. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, • проживающий на территории 
Бичурского района.

2. Членами Общественного совета не могут быть:
1) судьи, лица, замещающие государственные должности Республики 

Бурятия, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, лица, 
замещающие должности федеральной государственной службы, должности 
государственной гражданской службы Республики Бурятия, должности 
муниципальной службы, депутаты представительных органов



муниципальных образований Республики Бурятия, а также лица, 
замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

2) лица, являющиеся работниками муниципальных учреждений или 
муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бичурский район»;

3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
4) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
5) лица, имеющие двойное гражданство.
3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока полномочий Общественного совета;
2) подачи им письменного заявления о выходе из состава Общественного 

совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в его отношении 

обвинительного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим, на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) его смерти;
6) избрания или назначения его на должность, несовместимую с 

членством в Общественном совете в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи;

7) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства.

4. По решению Общественного совета 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 должности, несовместимые с 
членством в Общественном совете.

По решению Общественного совета полномочия члена Общественного 
совета возобновляются после того, как отпали основания для их 
приостановления.

5. Полномочия члена Общественного совета прекращаются
(приостанавливаются) со дня наступления события, указанного в пунктах 3 - 
4 настоящей статьи.

6. Прекращение (приостановление) полномочий члена Общественного 
совета должно быть оформлено решением Общественного совета, принятым 
на ближайшем заседании, проводимом после наступления события, 
указанного в пунктах 3 - 4  настоящей статьи.

7. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах без выплаты вознаграждения.

Статья 5. Порядок формирования Общественного совета



1. Администрация муниципального образования «Бичурский район» 
определяет кандидатуры 10 жителей Бичурского района из числа 
представителей общественности Бичурского района и в письменной форме 
предлагает этим гражданам войти в состав Общественного совета.

Информация о направлении гражданам предложений о вхождении в 
состав Общественного совета публикуется на официальном сайте 
муниципального образования «Бичурский район» (Ъ ttp ://bichura.org) в 
течение трех рабочих дней со дня направления предложений.

2. Жители Бичурского района, получившие предложение войти в состав 
Общественного совета, в течение 10 дней с момента получения такого 
предложения письменно уведомляют Главу муниципального образования 
«Бичурский район» о своем согласии либо отказе войти в состав 
Общественного совета.

3. По истечении срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, 
Глава муниципального образования «Бичурский район» распоряжением 
Администрации муниципального образования «Бичурский район» назначает 
10 членов Общественного совета. Распоряжение Администрации 
муниципального образования «Бичурский район» подлежит официальному 
опубликованию ,в газете «Бичурский хлебороб» и на официальном сайте 
муниципального образования «Бичурский район» в течение десяти дней со 
дня издания.

4. Общественные объединения и иные некоммерческие организации 
Бичурского района в течение 20 дней со дня официального опубликования 
распоряжения Администрации МО «Бичурский район», указанного в пункте 
3 настоящей статьи, направляют Главе муниципального образования 
«Бичурский район» заявления о включении своих представителей в состав 
Общественного совета. К указанным заявлениям прилагаются:

- решение (выписка из протокола) общественного объединения (иной 
некоммерческой организации) о выдвижении своего кандидата в члены 
Общественного совета;

- копия свидетельства о государственной регистрации общественного 
объединения (иной некоммерческой организации);

- письменная информация о деятельности общественного объединения 
(иной некоммерческой организации);

- сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения 
кандидата, сведения о трудовой и общественной деятельности кандидата);

- письменное согласие кандидата на размещение представленных 
сведений о кандидате на официальном сайте муниципального образования 
«Бичурский район» в сети Интернет, а также на обработку персональных 
данных кандидата в целях формирования состава Общественного совета.

В заявлении должны быть указаны сведения о соответствии кандидата 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а 
также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного 
совета, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Положения.



5. Члены, Общественного совета, назначенные распоряжением 
Администрации муниципального образования «Бичурский район», в течение 
10 дней после истечения срока, предоставленного общественным 
объединениям и иным некоммерческим организациям для направления 
заявлений о включении представителей в состав Общественного совета, 
принимают решение об избрании в члены Общественного совета 10 
представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, но не более одного представителя от одного общественного 
объединения (иной некоммерческой организации).

Заседание по избранию в члены Общественного совета 10 
представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций ведет старейший по возрасту член Общественного совета из 
числа назначенных распоряжением Администрации муниципального 
образования «Бичурский район».

Заседание по избранию членов Общественного совета правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины членов Общественного совета, 
назначенных распоряжением Администрации муниципального образования 
«Бичурский район».

По каждой внесенной кандидатуре проводится открытое голосование. 
По результатам голосования избираются 10 членов Общественного совета из 
числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, набравшие наибольшее число голосов членов Общественного 
совета, назначенных распоряжением Администрации муниципального 
образования «Бичурский район». В случае если два или более кандидата 
набрали наименьшее равное число голосов и это препятствует определению 
10 членов Общественного совета из числа представителей общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, то по кандидатурам, 
набравшим наименьшее равное число голосов, проводится повторное 
голосование.

Решение об избрании в Общественный совет представителей 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
принимается на основании документов, поданных на имя Главы 
муниципального образования «Бичурский район». При этом учитывается 
наличие у кандидатов государственных наград, почетных званий, ученых 
степеней, а также личный вклад в общественную жизнь Бичурского района.

6. Срок полномочий Общественного совета истекает через три года со 
дня первого заседания Общественного совета.

7. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественного 
совета председатель Общественного совета сообщает Главе муниципального 
образования «Бичурский район» в письменной форме о необходимости 
формирования нового состава Общественного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 
совета на основании подпунктов 2 - 7  пункта 3 статьи 4 настоящего 
Положения назначение (избрание) нового члена Общественного совета 
производится в том же порядке, в котором был назначен (избран) выбывший



член Общественного совета.
8. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем 

через месяц после формирования полного состава Общественного совета.

Статья 7. Организация деятельности Общественного совета

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

- председателя Общественного совета;
- заместителя председателя Общественного совета;
- Президиум Общественного совета.
2. На первом заседании Общественного совета до избрания председателя 

Общественного совета председательствует старейший по возрасту член 
Общественного совета.

Кандидатуры председателя Общественного совета могут вноситься 
членами Общественного совета и в порядке самовыдвижения.

Избранным председателем Общественного совета считается кандидат, 
набравший при открытом голосовании большинство голосов от 
установленного числа членов Общественного совета.

Заместитель председателя Общественного совета избирается по 
представлению председателя Общественного совета большинством голосов 
от установленного числа членов Общественного совета.

3. Президиум. Общественного совета является постоянно действующим 
органом Общественного совета, состоящим из председателя Общественного 
совета, заместителя председателя и трех членов Общественного совета.

Кандидатуры трех членов Президиума Общественного совета могут 
вноситься членами Общественного совета и в порядке самовыдвижения.

Избранным членом Президиума Общественного совета считается 
кандидат, набравший при голосовании более половины голосов от 
установленного числа членов Общественного совета.

4. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы 
Общественного совета.

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом основных мероприятий на очередной календарный год, 
утвержденным Общественным советом.

6. Основной формой деятельности Общественного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.

Внеочередные заседания Общественного совета проводятся по 
инициативе председателя Общественного совета или не менее половины 
членов Общественного совета.

7. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на 
них присутствует более половины ее членов.

8. Председатель Общественного совета:
1) председательствует на заседаниях Общественного совета и



Президиума Общественного совета;
2) вносит на рассмотрение Общественного совета планы основных 

мероприятий, формирует повестку заседания Общественного совета;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы 

Общественного совета;
4) организует взаимодействие Общественного совета с Общественной 

палатой Республики Бурятия.
9. В отсутствие председателя Общественного совета его функции 

выполняет заместитель председателя Общественного совета.
10. Президиум Общественного совета:
!)■ формирует годовые планы работы Общественного совета;
2) организует и координирует деятельность Общественного совета;
3) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общественного 

совета;
4) рассматривает другие вопросы в соответствии с решениями 

Общественного совета.
Заседание Президиума Общественного совета считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов Президиума 
Общественного совета.

11. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и 
отражаются в протоколах заседаний, которые подписывает председатель 
Общественного совета.

Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

12. Члены Общественного совета обязаны лично принимать участие в 
заседаниях и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

13. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения в план основных мероприятий Общественного 

совета;
2) вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Общественного совета;
3) возглавлять и входить в состав комиссий и рабочих групп, 

формируемых Общественным советом;
4) предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 

Общественного совета;
5) в случае несогласия с решением, принятым Общественным советом, 

оформить в письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому 
вопрос

у, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета, включая проведение его заседаний, осуществляется 
Администрацией муниципального образования «Бичурский район».

Статья 8. Общественный контроль



Общественный совет вправе осуществлять мероприятия в целях 
наблюдения за деятельностью органов местного самоуправления 
муниципального образования «Бичурский район», 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.

Статья 9. Общественный мониторинг

1. Общественный мониторинг проводится Общественным советом 
публично и открыто с использованием информационно
телекоммуникационных систем, в том числе информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его 
результатов устанавливается Общественным советом.

3. Общественный совет обнародует информацию о предмете 
общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и определения 
его результатов в соответствии с Федеральным законом "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации".

4. Общественным советом по результатам проведения общественного 
мониторинга может быть подготовлен итоговый документ, который 
подлежит обязательному рассмотрению органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 
организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

5. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного 
мониторинга, обнародуется в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации", в том числе 
размещается на официальном сайте муниципального образования 
«Бичурский район», в течение десяти дней со дня подписания.

6. 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 10. Общественная экспертиза

1. Общественный совет вправе по решению Президиума Общественного 
совета либо в связи с обращением Главы муниципального образования 
«Бичурский район», Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации



по защите прав предпринимателей, Уполномоченного по правам человека в 
Республике Бурятия, Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Бурятия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Бурятия, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной 
палаты Республики Бурятия и иных субъектов общественного контроля, 
проводить общественную экспертизу проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Бичурский район».

По решению Президиума Общественного совета Общественный совет 
проводит экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы:

1) муниципальной социальной политики, образования, культуры;
2) обеспечения общественной безопасности и правопорядка на 

территории Бичурского района.
2. Для проведения экспертизы Общественный совет создает рабочую 

группу, которая вправе:
1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественному совету направить в органы местного 

самоуправления муниципального образования «Бичурский район» запрос о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения 
экспертизы;

3) предложить Общественному совету направить членов Общественного 
совета для участия в работе комитетов и комиссий Совета депутатов 
муниципального образования «Бичурский район» при рассмотрении 
проектов решений, являющихся объектом экспертизы;

4) предложить Общественному совету направить членов Общественного 
совета на заседания коллегии Администрации муниципального образования 
«Бичурский район», на которых рассматриваются проекты муниципальных 
правовых актов, являющиеся объектом экспертизы.

3. При поступлении запроса Общественного совета органы местного 
самоуправления муниципального образования «Бичурский район» обязаны 
направить в Общественный совет проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, указанные в запросе, со всеми документами и материалами, 
необходимыми для проведения экспертизы.

Статья 11. Заключение Общественного совета по результатам 
общественной экспертизы

1. Заключение Общественного совета по результатам экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Бичурский район» носит 
рекомендательный характер и направляется соответственно органам 
местного самоуправления муниципального образования «Бичурский район». 
Заключение по' результатам общественной экспертизы обнародуется в



соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации", в том числе размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Бичурский район», в течение десяти дней со 
дня подписания.

2. Заключение Общественного совета по результатам экспертизы 
подлежит обязательному рассмотрению в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Бичурский район».

Статья 12. Размещение информации о деятельности Общественного 
совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. На официальном сайте муниципального образования «Бичурский 
район» создается, раздел для размещения информации о деятельности 
Общественного совета.

2. В указанном разделе официального сайта муниципального 
образования «Бичурский район» в сети Интернет Администрация 
муниципального образования «Бичурский район» размещает следующую 
информацию:

1) Положение об Общественном совете;
2) состав Общественного совета;
3) план основных мероприятий Общественного совета на год;
4) заключения Общественного совета по результатам общественной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов;
5) доклады о деятельности Общественного совета за год, утвержденные 

на заседании Общественного совета;
6) другую информацию о деятельности Общественного совета, 

размещение которой на официальном сайте муниципального образования 
«Бичурский район» в сети Интернет предусмотрено настоящим Положением.


