
 

Об Общественных советах, созданных в муниципальном образовании Октябрьский район по состоянию на 31.12.2020 

Количество 

муниципальных 

советов 

в разрезе   

по видам 

муниципальных 

образований* 

Нормативный правовой 

акт, регулирующий 

порядок создания и  

деятельности 

муниципального 

общественного совета  

Порядок 

формирования 

муниципального 

совета 

Направления 

деятельности 

муниципального 

общественного совета 

  

Лучшие практики работы 

муниципального 

общественного совета  

  

МР – 6 

ГП – 8  

(гп Октябрьское - 

3;гп Андра – 1; гп 

Приобье – 2; гп 

Талинка – 2;)  

СП – 9  

(сп Унъюган – 1; 

сп Сергино – 1; сп 

Карымкары – 1; 

сп Малый Атлым 

– 3; сп Шеркалы – 

1; сп Перегребное 

-2) 

МР  - 6 
1. Постановление администрации 

Октябрьского района от 30.06.2017 

№1608 «Об Общественном совете 

Октябрьского района» 

http://oktregion.ru/about/obshchestven

nye-organizatsii-

rayona/obshchestvennyy-sovet-

oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-

dokumenty/vedomstvennye-

munitsipalnye-pravovye-akty-

oktyabrskogo-

rayona/obshchestvennyy-sovet-

oktyabrskogo-rayona-1/  

 

Общественный совет 

формируется в соответствии с 

Законом № 212-ФЗ. 

Состав Общественного 

совета формируется из числа 

совершеннолетних граждан 

Российской Федерации на 

основе добровольного 

участия в его деятельности. 

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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы,  а  

также  другие  лица,   которые   

в   соответствии   с   

Федеральным   законом  от 

подготовка предложений 

администрации Октябрьского 

района по вопросам деятельности в 

сфере оказания поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности, а 

также деятельности в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества; 

обсуждение планов работы 

администрации Октябрьского 

района, и отчетов о ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальных 

программ; 

участие в мероприятиях 

администрации Октябрьского 

района антикоррупционного 

характера и в кадровой политике; 

рассмотрение проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Октябрьского 

района; 

  рассмотрение итогов 

проведенных контрольных 

Общественный совет Октябрьского 

района (далее – Общественный совет) 

создан в 2017 году.  Действующий 

состав Общественного совета утвержден 

Постановлением администрации 

Октябрьского района от 05.02.2018 № 

222 «Об утверждении состава 

Общественного совета Октябрьского 

района». 

Срок полномочий действующего 

состава Общественного совета 

истекает 05 февраля 2021 года.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года в 

состав Общественного совета входит 30 

человек, представители 11 городских и 

сельских поселений района из них: 

18 представители некоммерческих 

организаций, действующих на 

территории района; 

1 член Общественной палаты Югры; 

11 человек представители экспертного 

сообщества в сфере взаимодействия с 

гражданским обществом (представители 

иных Общественных советов, 

общественных объединений).  

В 2020 году проведено 6 заседаний 

http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona-1/
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04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Общественный совет 

формируется в следующем 

порядке: 

 1/2 состава – 

администрацией 

Октябрьского района из числа 

жителей Октябрьского 

района, имеющих заслуги, 

опыт и знания в сфере 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организациях, 

благотворительной 

деятельности, представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Октябрьского района, 

включая представителей 

Октябрьского района в 

Общественной палате Ханты 

– Мансийского автономного 

округа – Югры и 

общественных советах, 

созданных при 

исполнительных органах 

государственной власти 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, 

а также представителя 

средств массовой 

мероприятий; 

  подготовка доклада о 

деятельности Общественного 

совета.   

Общественного совета – 2 в очной 

форме,  (из них 1 в режиме 

видеоконференцсвязи с подключением 

студий городских и сельских поселений 

района),  4 в заочной форме. 

Всего в ходе заседаний членами 

Общественного совета рассмотрено 10 

вопросов, включая 4 проекта 

нормативных правовых актов и иных 

документов. 

Вопросы, рассмотренные членами 

Общественного совета: 

 6 февраля 2020 года: 

Публичное представление ежегодного 

отчета главы Октябрьского района о 

результатах его деятельности, 

деятельности администрации 

Октябрьского района и решении 

вопросов, поставленных Думой 

Октябрьского района за 2019 год. 

Итоги работы Общественного совета 

Октябрьского района за 2019 год. 

Итоги работы Общественного совета по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского 

района до 2020 года и на период до 2030 

года при администрации Октябрьского 

района за 2019  год. 

 20 марта 2020 года: 

Об утверждении состава Рабочей группы 

по развитию и поддержке СО НКО 

(исполнение п.3.1 протокольного 

поручения заседания Совета 

Общественной палаты ХМАО – Югры 

от 19.02.2020 протокол № С-2/20)   

30 июня 2020 года: 

Проект постановления Губернатора 

ХМАО – Югры «Об установлении на 

2021 год запрета на привлечение 

хозяйствующими субъектами, 



информации.  

1/2 состава – из числа 

жителей Октябрьского 

района, заинтересованных в 

решении задач, поставленных 

перед Общественным 

советом. Процедура 

формирования второй 

половины состава 

Общественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

размещения на официальном 

веб-сайте Октябрьского 

района объявления. 

Срок приема заявлений не 

может составлять менее 10 

рабочих дней с даты начала 

приема заявлений. 

Глава Октябрьского 

района в течение 10 рабочих 

дней после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Общественного совета по 

вопросу формирования 

второй половины 

Общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу  

Общественного совета. 

Состав  Общественного 

совета утверждается 

постановлением 

осуществляющими деятельность в 

ХМАО – Югре, иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую 

деятельность на основании патентов, по 

отдельным видам экономической 

деятельности» 

10 декабря 2020 года: 

Обсуждение механизмов реализации 

отдельных мероприятий 

государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие жилищной сферы», 

вступающих в силу с 01.01.2021, в том 

числе изменений действующих 

мероприятий и внедрение новых 

мероприятий (проект постановления 

Правительства ХМАО – Югры «О 

реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие жилищной сферы») 

21 декабря 2020 года: 

Рассмотрение предложений от 

администрации Октябрьского района по 

корректировке инвестиционной 

программы АО «ЮТЭК-Региональные 

сети». 

28 декабря 2020 года: 

Об итогах работы Общественного совета 

Октябрьского района за 2020 год. О 

формировании нового состава 

Общественного совета Октябрьского 

района. 

 О реализации некоммерческими 

организациями Октябрьского района 

социально значимых проектов, 

получивших поддержку по результатам 

конкурсов на развитие гражданского 

общества (гранты Президента РФ, 

Губернатора ХМАО – Югры, главы 

Октябрьского района). 



администрации Октябрьского 

района не позднее 5 рабочих 

дней с даты окончания 

проведения консультаций. 

Количественный состав 

Общественного совета 

составляет не менее 6 

человек. 

 

О  создании условий для развития 

институтов гражданского общества, 

реализации гражданских инициатив, 

совершенствования механизмов 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Октябрьском районе.  

Все проекты документов, рассмотренные 

на заседаниях, получили одобрение 

членов Общественного совета.  

Страница Общественного совета в сети 

Интернет расположена на официальном 

сайте Октябрьского района по адресу: 

http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-

organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-

oktyabrskogo-rayona/  

Ссылка «Общественный совет» 

размещена на главной странице 

официального сайта в соответствии с 

перечнем поручений Губернатора 

ХМАО – Югры от 14 ноября 2017 года. 

Информация размещена в соответствии с 

приложением к перечню поручений 

Губернатора автономного округа от 14 

ноября 2017 года 

За период с 1 января  по 28 декабря 2020 

года на официальном сайте 

Октябрьского района размещено более 

20 материалов (новости, правовые акты, 

методические рекомендации и т.д.).  

 В отчетный период члены 

Общественного совета приняли активное 

участие в мероприятиях на территории 

района:  

-  Муниципальном Форуме гражданских 

инициатив –  (Приобье, март 2020).   

  - совместном заседании 

Общественного совета Октябрьского 

района и Общественного совета по 

реализации Стратегии социально-

http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/


экономического развития Октябрьского 

района до 2020 года и на период до 2030 

года при администрации Октябрьского 

района  

- консультационных площадках по 

обсуждению с жителями Октябрьского 

района  

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204  

«О Национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года», с участие должностных лиц 

администрации Октябрьского района  

и руководителей исполнительных 

органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (март, пгт Приобье) 

Представители Общественного совета 

приняли участие в мероприятиях с 

участием Губернатора ХМАО – Югры:   

- заседании Общественного совета по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры до 2030 года при Губернаторе 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

- заседании Комиссии при Губернаторе 

ХМАО – Югры по развитию 

гражданского общества 

- региональном форуме «серебряных» 

добровольцев «Молоды Душой», 47 

активных «серебряных» добровольцев 

Октябрьского района, проявивших себя 

в течение года в проектах: 

«МЫВМЕСТЕ», «Волонтеры 

Конституции», социальная помощь 

гражданам 65+ и других отмечены 



окружными наградами, а также 2 

человека отмечены памятной медалью 

Президента РФ (в т.ч. председатель 

Общественного совета Октябрьского 

района)   

- рабочей встрече Губернатора ХМАО – 

Югры с жителями Октябрьского района 

(март, пгт Приобье) 

Организована работа по общественному 

наблюдению за ходом проведения 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на 

территории Октябрьского района. В 

общественном наблюдении приняли 

участие 150 активных граждан. 

 Более 100 общественников района стали 

«Волонтером Конституции», главная 

задача, которых заключалась в 

информирование граждан о 

планируемых изменениях в 

Конституцию и Общероссийском 

голосовании, а также их вовлечение в 

различную волонтерскую активность.  

           Более 250 человек отмечены 

всероссийскими, региональными и 

муниципальными наградами за 

активную гражданскую позицию в 

обеспечении общественного контроля за  

ходом голосования по поправкам в 

Конституцию России, за участие в 

волонтерской деятельности. 

Члены Общественного совета входят в 

состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

вакантных должностей и формирование 

кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей; в состав 

аттестационной комиссии. 
2. Постановление администрации Совет формируется в Участие в обсуждении планов Общественный совет по развитию 



Октябрьского района от 13.12.2012 

№ 4638 «О создании 

муниципального общественного 

совета по развитию образования в 

Октябрьском районе» 

http://oktregion.ru/sotsialno-

kulturnaya-

sfera/obrazovanie/munitsipalnyy-

obshchestvennyy-sovet-po-razvitiyu-

obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone/  

соответствии с Законом № 

212-ФЗ. 

Состав Совета 

формируется из числа 

совершеннолетних граждан 

Российской Федерации на 

основе добровольного 

участия в его деятельности. 

В состав Совета не могут 

входить лица, замещающие 

государственные должности 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

государственной службы 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а    

также  другие  лица,  которые  

в  соответствии  с  

Федеральным  законом  от  

04.04.2005  № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Количественный состав 

Совета составляет не менее 12 

человек. 

Полномочия члена Совета 

могут быть прекращены 

досрочно по основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты–Мансийского 

автономного округа–Югры от 

26.02.2006 № 33-оз «Об 

работы администрации 

Октябрьского района в сфере 

образования, и отчетов о ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальной 

программы в сфере образования, 

предложений по развитию 

муниципальной системы 

образования. 

Обсуждение готовящихся к 

принятию наиболее значимых 

проектов нормативных правовых 

актов Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры,  

муниципальных правовых актов 

Октябрьского района в сфере 

образования с направлением 

предложений в соответствующие 

органы в соответствии с 

компетенцией Совета. 

Обсуждение общественного 

мнения по проблемам в сфере 

образования, изучение проблем и 

подготовка предложений по их 

решению. 

Обсуждение результатов 

деятельности образовательных 

организаций. 

Обсуждение проектов 

административных регламентов по 

предоставлению муниципальных 

услуг в сфере образования. 

Рассмотрение обращений 

граждан в адрес Совета о 

деятельности муниципальной 

системы образования 

Октябрьского района, жалоб и 

заявлений о действиях 

(бездействии) руководителей 

муниципальных образовательных 

образования в Октябрьском районе 

является формой непосредственного 

участия местного сообщества в 

реализации органами местного 

самоуправления полномочий в сфере 

образования, средством согласования 

между органами местного 

самоуправления и общественностью 

наиболее важных управленческих 

решений по вопросам развития 

муниципальных образовательных 

организаций Октябрьского района. 

Ежегодно на заседаниях Совета 

рассматриваются актуальные для  

муниципальной системы образования 

вопросы, в т.ч. результаты независимой 

оценки качества, анализируется опыт 

государственно-общественных 

коллегиальных органов образовательных 

организаций,  подведомственных 

Управлению образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района.  

В рамках августовского совещания 

педагогических работников ХМАО – 

Югры на Межрегиональной конференции 

по вопросам развития системы оценки 

качества образования (27.08.2020) был 

представлен опыт муниципального 

образования по теме: «Сетевое 

взаимодействие как инструмент 

проектного управления качеством 

образования школ  Октябрьского района 

ХМАО – Югры». Опыт заслужил 

высокую оценку участников 

мероприятия.  

http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnyy-obshchestvennyy-sovet-po-razvitiyu-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnyy-obshchestvennyy-sovet-po-razvitiyu-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnyy-obshchestvennyy-sovet-po-razvitiyu-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnyy-obshchestvennyy-sovet-po-razvitiyu-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/obrazovanie/munitsipalnyy-obshchestvennyy-sovet-po-razvitiyu-obrazovaniya-v-oktyabrskom-rayone/
consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA818B5ECC3A2A85EC0CB2D26C53573341F21720D15EB34FF60h8gEI


общественной палате Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Совет образуется в 

следующем порядке: 1/2 

состава – администрацией 

Октябрьского района из числа 

жителей Октябрьского 

района, имеющих заслуги, 

опыт и знания в сфере 

образования, представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

включая представителей 

Октябрьского района в 

Общественной палате Ханты 

– Мансийского автономного 

округа – Югры и 

общественных советах, 

созданных в Октябрьском 

районе, а также представителя 

средств массовой 

информации; 1/2 состава – из 

числа жителей Октябрьского 

района. Процедура 

формирования второй 

половины состава Совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

размещения на официальном 

веб-сайте Октябрьского 

района, а также иных 

средствах массовой 

информации объявления.  

Срок приема заявлений не 

может составлять менее 10 

рабочих дней с даты начала 

приема заявлений. 

Функции и полномочия по 

организаций и Управления, 

влекущих нарушение прав 

участников образовательного 

процесса, содействие гражданам в 

восстановлении нарушенных прав 

в сфере образования. 

Организация работы по 

привлечению граждан, 

общественных объединений и 

иных организаций к обсуждению 

вопросов в сфере образования. 

Рассмотрение вопросов о 

мерах по повышению 

популярности использования 

механизмов получения 

муниципальных услуг в сфере 

образования в электронной форме. 

Обеспечение участия 

представителей общественности и 

общественных организаций в 

качестве общественных 

наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

аттестации руководителей 

образовательных организаций, 

приемке образовательных 

организаций к началу учебного 

года, в составах жюри и 

экспертных комиссиях. 

Выдвижение и поддержка 

гражданских инициатив, имеющих 

общерайонное значение и 

направленные на развитие 

образования в Октябрьском 

районе. 

Утверждение ежегодного 

публичного доклада о состоянии и 

результатах развития системы 

образования в Октябрьском районе 



формированию Совета 

осуществляет Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района (далее – 

Управление). Управление в 

течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями Совета по 

вопросу формирования 

второй половины Совета. В 

ходе консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу  

Совета. 

Состав  Совета 

утверждается постановлением 

администрации Октябрьского 

района не позднее 5 рабочих 

дней с даты окончания 

проведения консультаций. 

 

и представление его 

общественности Октябрьского 

района. 

Содействие участию 

представителей общественности в 

процедурах аккредитации и 

лицензирования образовательных 

организаций. 

Внесение в Управление 

предложений по проведению 

социологических опросов по 

различным вопросам в 

установленной сфере 

деятельности. 

Проведение независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности образовательных 

организаций. Совет осуществляет 

функции по проведению 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

а) определяет перечни 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится 

независимая оценка качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(далее - образовательная 

деятельность организаций); 

б) формирует предложения 

для разработки технического 

задания для организации, которая 

осуществляет сбор, обобщение и 

анализ информации о качестве 

образовательной деятельности 

организаций (далее - оператор), 



принимает участие в рассмотрении 

проектов документации о закупках 

работ, услуг, а также проектов 

муниципальных контрактов, 

заключаемых Управлением с 

оператором; 

в) устанавливает при 

необходимости критерии оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций 

дополнительно к общим 

критериям, установленным частью 

4 статьи 95.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

г) проводит независимую 

оценку качества образовательной 

деятельности организаций с 

учетом информации, 

представленной оператором; 

д) представляет в 

Управление результаты 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, а также предложения 

об улучшении их деятельности. 

 

3. Постановление администрации  

Октябрьского района от 10.12.2019 

№2618 «Об утверждении 

Положения об Общественном 

совете  

по проведению независимой оценки 

качества условий  

оказания услуг муниципальными 

организациями культуры,  

иными организациями, 

расположенными на территории  

Октябрьского района и 

Общественный совет 

Октябрьского района по 

обращению администрации 

Октябрьского района не 

позднее чем в месячный срок 

со дня получения указанного 

обращения формирует Совет 

из числа представителей 

общественных организаций, 

созданных в целях защиты 

прав и интересов граждан, 

общественных объединений 

- определяет перечни 

организаций культуры, в 

отношении которых проводится 

независимая оценка; 

- принимает участие в 

рассмотрении проектов 

документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов 

муниципальных контрактов, 

заключаемых уполномоченным 

органом с организацией, которая 

осуществляет сбор и обобщение 

 

consultantplus://offline/ref=703E76A356FF4F785A048E85A621670AC28AC8B2595EC4BAD106B316B1A9533D499EED6CO8K1H
consultantplus://offline/ref=703E76A356FF4F785A048E85A621670AC28AC8B2595EC4BAD106B316B1A9533D499EED6CO8K1H


оказывающими услуги в сфере 

культуры  

за счет средств бюджета 

Октябрьского района» 
http://oktregion.ru/about/obshchestven

nye-organizatsii-

rayona/obshchestvennyy-sovet-

oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-

dokumenty/vedomstvennye-

munitsipalnye-pravovye-akty-

oktyabrskogo-

rayona/obshchestvennyy-sovet-po-

provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-

kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-

munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/  

инвалидов и утверждает его 

состав. 

Состав Совета по 

независимой оценке качества 

утверждается сроком на три 

года и численностью не менее 

5 человек. При формировании 

Совета на новый срок 

осуществляется изменение не 

менее трети его состава. 

Члены Совета исполняют 

свои обязанности на 

общественных началах. 

В состав Совета не 

могут входить лица, 

замещающие 

государственные должности 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

государственной службы 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, 

лица, которые в соответствии 

с Федеральным законом от 

04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации, лица, 

которые в соответствии со 

статьей 36.1 Основ 

законодательства Российской 

Федерации о культуре не 

могут быть членами 

информации о качестве условий 

оказания услуг организациями 

культуры (далее – оператор); 

- осуществляет независимую 

оценку качества условий оказания 

услуг организациями культуры с 

учетом информации, 

представленной оператором; 

- представляет в 

администрацию Октябрьского 

района результаты независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении 

качества их деятельности. 

 

http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/
http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/obshchestvennyy-sovet-oktyabrskogo-rayona/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munitsipalnye-pravovye-akty-oktyabrskogo-rayona/obshchestvennyy-sovet-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-munitsipa-ofitsialnye-dokumenty/


общественного совета по 

независимой оценке качества. 

4. Постановление администрации  

Октябрьского района от 13.03.2017 

№480 «О создании Общественного 

совета при 

администрации Октябрьского 

района 

для обсуждения вопросов в сфере 

управления 

муниципальными финансами 

Октябрьского района» 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-

finansy/munitsipalnye-

finansy/obshchestvennyy-sovet/  

Состав Общественного  

совета формируется на 

основании предложений 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района и  общественности. 

Информация о формировании 

Общественного совета и 

сроках внесения кандидатур в 

его состав размещается на 

официальном веб-сайте 

Октябрьского района. 

Состав Общественного 

совета утверждается  

постановлением  

администрации Октябрьского 

района в количестве  8  

человек. Общественный совет 

является правомочным, если в 

его составе утверждено не 

менее 5 человек. 

Общественный совет 

возглавляет председатель. В 

состав Общественного совета 

также входят: заместитель 

председателя, секретарь, 

члены Общественного совета. 

Председатель 

Общественного совета, его 

заместитель и секретарь 

Общественного совета 

избираются из состава 

Общественного совета на 

первом организационном 

заседании путем открытого 

голосования.  

Членами Общественного 

-  обеспечение участия 

представителей общественности в 

бюджетном процессе; 

-  обеспечение 

прозрачности и открытости 

бюджетного процесса; 

- привлечение жителей 

Октябрьского района к участию в 

обсуждении вопросов 

формирования и исполнения 

бюджета Октябрьского района; 

- повышение 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Октябрьского района, 

муниципальных учреждений; 

- рассмотрение основных 

целей, задач и приоритетных 

направлений бюджетной политики 

Октябрьского района, основных 

характеристик бюджета 

Октябрьского района и 

результатов его исполнения; 

- повышение 

информированности 

общественности по основным 

направлениям бюджетной 

политики Октябрьского района; 

- обеспечение 

взаимодействия общественности с 

органами местного 

самоуправления Октябрьского 

района; 

- информирование 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления 

Октябрьского района по вопросам 

бюджетного процесса; 
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совета могут быть граждане 

Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет и 

постоянно проживающие на 

территории Октябрьского 

района, на основе 

добровольного участия в его 

деятельности. 

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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы. а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

При формировании 

состава Общественного 

совета учитываются 

профессиональные качества 

кандидатов, в том числе 

соответствующее 

образование, опыт 

общественной работы, знания, 

необходимые для 

эффективного решения задач, 

-  информирование 

органов местного самоуправления 

Октябрьского района о состоянии 

общественного мнения населения 

Октябрьского района по вопросам 

бюджетного процесса.           

 



поставленных перед 

Общественным советом. 

Срок полномочий 

членов Общественного совета 

истекает через два года со дня 

первого заседания 

Общественного совета. 

За три месяца до 

истечения срока полномочий 

членов Общественного совета 

Комитет по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района организует процедуру 

формирования нового состава 

Общественного совета. 

Прекращение и 

приостановление полномочий 

члена Общественного совета 

осуществляется при:  

1) истечения срока его 

полномочий; 

2) подачи им заявления 

о выходе из состава 

Общественного совета; 

3) избрания  назначения 

его на государственную 

должность Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации, 

должность государственной 

службы Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации, и лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы; 

 4) вступления в 

законную силу вынесенного в 

отношении его 



обвинительного приговора 

суда; 

5) признания его 

недееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим 

на основании решения суда, 

вступившего в законную 

силу; 

6) получения двойного 

гражданства; 

7) смерти члена 

Общественного совета. 

 

5. Постановление администрации  

Октябрьского района от 24.04.13 № 

1501 «О создании Общественного 

совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Октябрьского района» 
http://oktregion.ru/about/obshchestven

nye-organizatsii-

rayona/obshchestvennyy-sovet-po-

voprosam-zhkkh/normativno-

pravovye-akty/  

 

 

Общественный совет 

образуется в следующем 

порядке: 1/2 состава – 

администрацией 

Октябрьского района из числа 

жителей Октябрьского 

района, имеющих заслуги, 

опыт и знания, которые 

необходимы для 

эффективного решения задач, 

поставленных перед 

Общественным советом, 

представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

включая представителей 

Октябрьского района в 

Общественной палате Ханты 

– Мансийского автономного 

округа – Югры, а также 

представителя средств 

массовой информации; 

1/2 состава – из числа 

жителей Октябрьского 

района. Процедура 

формирования второй 

подготовка предложений по 

основным направлениям развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства, вырабатываемых 

администрацией Октябрьского 

района в рамках исполнения 

программ развития жилищно-

коммунального комплекса; 

участие в обсуждении 

планов работы администрации 

Октябрьского района в сфере 

жилищно-коммунального  

хозяйства, и отчетов о ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальных 

программ; 

взаимодействие с лицом, 

ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в 

администрации Октябрьского 

района, участие в мероприятиях 

антикоррупционного характера; 

обсуждение готовящихся к 

принятию наиболее значимых 

проектов муниципальных 

правовых актов Октябрьского 
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половины состава 

Общественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

размещения на официальном 

веб-сайте Октябрьского 

района объявления. 

Срок приема заявлений 

не может составлять менее 10 

рабочих дней с даты начала 

приема заявлений. 

Глава Октябрьского 

района в течение 10 рабочих 

дней после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Общественного совета по 

вопросу формирования 

второй половины  

Общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу  

Общественного совета. 

Состав  Общественного 

совета утверждается 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района не позднее 5 рабочих 

дней с даты окончания 

проведения консультаций. 

 

района, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  с направлением 

предложений в соответствующие 

органы; 

обсуждение общественного 

мнения по проблемам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, изучение проблем и 

подготовка предложений по их 

решению; 

обсуждение результатов 

деятельности предприятий, 

предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги; 

рассмотрение проблем 

возникающих в ходе контроля за 

тарифами на услуги жилищно-

коммунального хозяйства; 

  рассмотрение обращений 

граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства; 

  организация встреч с 

населением (участие в проведении 

общих собраний собственников 

многоквартирных домов) для 

обсуждения проблем в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе по вопросам 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, по 

обязательным взносам на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

  организация встреч 

(круглых столов) с участием 

председателей советов 

многоквартирных домов, 

инициативных граждан, 



представителей прокуратуры, 

представителей органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на развитие 

общественного контроля в 

указанной сфере; 

  участие в совместных с 

муниципальными и 

государственными службами 

жилищного и строительного 

надзора проверках правомерности 

начисления управляющими 

компаниями платы за 

общедомовые нужды;  

  участие в совместных с 

представителями администраций 

муниципальных образований 

Октябрьского района проверках 

детских игровых комплексов на 

предмет соблюдения правил и 

стандартов оборудования и 

эксплуатации; 

участие в комиссиях по 

приемке работ капитального 

ремонта, реконструкции, 

строительства многоквартирных 

жилых домов, объектов 

социальной сферы и придомовых 

территорий; 

  рассмотрение вопросов о 

текущем и капитальном ремонте 

автомобильных дорог местного 

значения, о зимнем содержании 

дорог, дворовых проездов, и 

тротуаров, нормативов по 

содержанию дорог, в том числе по 



очистке от снега; 

  рассмотрение вопросов о 

мероприятиях по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов; 

  рассмотрение вопросов о 

мерах по повышению 

популярности использования 

механизмов получения 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

  рассмотрение вопросов о 

лицензировании деятельности 

управляющих организаций по 

управлению жилищным фондом. 

рассмотрение вопросов о 

раскрытии информации (в том 

числе о контактных данных 

уполномоченных служб) на 

информационных стендах 

непосредственно в помещениях 

многоквартирных домов 

управляющими организациями. 

 

6. Постановление администрации  

Октябрьского района от 14.07.2017 

№ 1441«О создании Общественного 

совета по реализации  

Стратегии социально - 

экономического 

развития Октябрьского района до 

2020 года  

и на период до 2030 года при  

администрации Октябрьского 

района» 

 http://oktregion.ru/ekonomika-i-

finansy/sotsialno-ekonomicheskoe-

razvitie/obshchestvennyy-sovet-po-

realizatsii-strategii-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-

Общественный совет 

образуется в следующем 

порядке: 1/2 состава – 

администрацией 

Октябрьского района из числа 

жителей Октябрьского 

района, имеющих заслуги, 

опыт и знания, которые 

необходимы для 

эффективного решения задач, 

поставленных перед 

Общественным советом, 

представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

а также представителя 

- обеспечение участия 

представителей общественности в 

реализации Стратегии; 

- организация 

взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав 

Октябрьского района, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций, жителей 

Октябрьского района по 

реализации Стратегии; 

- содействие укреплению 

гражданского общества, 

организация взаимодействия 

общественных институтов по 

реализации Стратегии;  
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oktyabrskogo-rayo/  средств массовой 

информации; 1/2 состава – из 

числа жителей Октябрьского 

района. Процедура 

формирования второй 

половины состава 

Общественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

размещения на официальном 

веб-сайте Октябрьского 

района объявления. 

Срок приема заявлений не 

может составлять менее 10 

рабочих дней с даты начала 

приема заявлений. 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района в 

течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Общественного совета по 

вопросу формирования 

второй половины 

Общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 

Общественного совета. 

Состав Общественного совета 

утверждается постановлением 

администрации Октябрьского 

района не позднее 5 рабочих 

- привлечение к 

реализации Стратегии широкого 

круга граждан, представляющих 

интересы различных групп 

населения Октябрьского района. 
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дней с даты окончания 

проведения консультаций. 

Членами Общественного 

совета могут быть граждане 

Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет и 

постоянно проживающие на 

территории Октябрьского 

района, на основе 

добровольного участия в его 

деятельности. 

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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

При формировании состава 

Общественного совета 

учитываются 

профессиональные качества 

кандидатов, в том числе: 

соответствующее 

образование, опыт 



общественной работы, знания, 

необходимые для 

эффективного решения задач, 

поставленных перед 

Общественным советом. 

Срок полномочий членов 

Общественного совета 

составляет 3 года с момента 

проведения первого заседания 

Общественного совета. 

За два месяца до истечения 

срока полномочий членов 

Общественного совета 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района 

организует процедуру 

формирования нового состава 

Общественного совета. 

 
городское поселение Октябрьское - 3 

7. Постановление администрации 

Октябрьского района от 24.12.2019 

№ 2774 «О создании 

Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

городского поселения Октябрьское» 

http://oktregion.ru/dokumenty/dokume

nty-administratsii-oktyabrskogo-

rayona/postanovleniya-administratsii-

oktyabrskogo-rayona/101646/  

Совет формируется в 

соответствии с Законом № 

212-ФЗ. 

Состав Совета 

формируется из числа 

совершеннолетних граждан 

Российской Федерации на 

основе добровольного 

участия в его деятельности. 

 В состав Совета не 

могут входить лица, 

замещающие 

государственные должности 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

государственной службы 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

подготовка предложений по 

основным направлениям развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства, вырабатываемых 

администрацией Октябрьского 

района, администрацией 

городского поселения Октябрьское 

в рамках исполнения программ 

развития жилищно-коммунального 

комплекса; 

участие в обсуждении 

планов работы администрации 

Октябрьского района в сфере 

жилищно-коммунального  

хозяйства, и отчетов об ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальных 

программ Октябрьского района; 

рассмотрение вопросов 

 

http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-administratsii-oktyabrskogo-rayona/101646/
http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-administratsii-oktyabrskogo-rayona/101646/
http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-administratsii-oktyabrskogo-rayona/101646/
http://oktregion.ru/dokumenty/dokumenty-administratsii-oktyabrskogo-rayona/postanovleniya-administratsii-oktyabrskogo-rayona/101646/


Федерации, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Количественный состав 

Совета составляет не менее 6 

человек. 

Полномочия члена 

Совета могут быть 

прекращены досрочно по 

основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 26.02.2006 № 33-оз «Об 

общественной палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры». 

В случае 

возникновения обстоятельств, 

препятствующих члену 

Совета входить в его состав, 

или в случае выхода из его 

состава по собственному 

желанию он обязан не 

позднее 5 рабочих дней 

направить председателю 

Совета письменное заявление 

о выходе из состава Совета. 

Персональный состав 

Совета формируется из 

представителей предприятий, 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации 

Октябрьского района, ее 

должностных лиц, для выработки и 

принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 

нарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 

территории городского поселения 

Октябрьское; 

обсуждение готовящихся к 

принятию наиболее значимых 

проектов нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

муниципальных правовых актов 

Октябрьского района, городского 

поселения Октябрьское в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства с направлением 

предложений в соответствующие 

органы в соответствии с 

компетенцией Совета; 

обсуждение общественного 

мнения по проблемам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, изучение проблем и 

подготовка предложений по их 

решению; 

обсуждение результатов 

деятельности организаций, 

предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги; 

обсуждение проектов 

административных регламентов по 



учреждений, организаций, 

общественных организаций, 

управляющих организаций, 

товариществ собственников 

жилья, а также граждан, 

заинтересованных в решении 

задач, поставленных перед 

Советом, и утверждается 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района. 

Функции и полномочия 

по формированию Совета 

осуществляет Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского 

района (далее – 

Уполномоченный орган). 

Совет образуется в 

следующем порядке: 

1/2 состава – 

администрацией 

Октябрьского района из числа 

жителей городского 

поселения Октябрьское, 

имеющих заслуги, опыт и 

знания, которые необходимы 

для эффективного решения 

задач, поставленных перед 

Советом, представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

1/2 состава – из числа 

жителей городского 

поселения Октябрьское. 

Процедура формирования 

второй половины состава 

Совета начинается не позднее 

предоставлению муниципальных 

услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

обсуждение проектов 

инвестиционных программ и 

отчетов об их реализации в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

осуществление 

общественного контроля за 

деятельностью естественных 

монополий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

рассмотрение обращений 

граждан в адрес Совета по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства; 

организация встреч с 

населением (участие в проведении 

общих собраний собственников 

жилых помещений в 

многоквартирных домах) для 

обсуждения проблем в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе по вопросам 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, по 

обязательным взносам на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

организация встреч (круглых 

столов) с участием председателей 

советов многоквартирных домов, 

инициативных граждан, 

представителей прокуратуры, 

представителей органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 



5 рабочих дней с даты 

размещения на официальном 

сайте объявления. 

Срок приема заявлений 

не может составлять менее 10 

рабочих дней с даты начала 

приема заявлений. 

Глава Октябрьского 

района в течение 10 рабочих 

дней после окончания срока 

приема заявлений от граждан 

проводит консультации с 

представителями Совета по 

вопросу формирования 

второй половины Совета. В 

ходе консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 

Совета. 

Состав Совета 

утверждается постановлением 

администрации Октябрьского 

района не позднее 5 рабочих 

дней с даты окончания 

проведения консультаций. 

 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на развитие 

общественного контроля в 

указанной сфере; 

участие в проверках 

осуществляемых 

уполномоченными органами в 

сфере жилищного и строительного 

надзора; 

участие в совместных с 

представителями органов местного 

самоуправления Октябрьского 

района, городского поселения 

Октябрьское проверках детских 

игровых комплексов на предмет 

соблюдения правил и стандартов 

оборудования и эксплуатации; 

участие в комиссиях по 

приемке работ капитального 

ремонта, реконструкции, 

строительства многоквартирных 

жилых домов, объектов 

социальной сферы и придомовых 

территорий; 

рассмотрение вопросов о 

мерах по повышению 

популярности использования 

механизмов получения 

муниципальных услуг в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства в электронной форме; 

рассмотрение вопросов о 

раскрытии информации (в том 

числе о контактных данных 

уполномоченных служб) на 

информационных стендах 

непосредственно в помещениях 

многоквартирных домов 

управляющими организациями; 

подготовка доклада о 



деятельности Совета. 

 

8. Постановление администрации 

городского поселения Октябрьское 

от 06.10.2015 № 358 «Об 

общественном совете городского 

поселения Октябрьское» 

Общественный совет 

формируется на основе 

добровольного участия в его 

деятельности граждан 

Российской Федерации, 

достигших возраста 18 лет и 

постоянно проживающих на 

территории городского 

поселения Октябрьское в 

количестве 12 человек 

Основными задачами 

Общественного совета являются: 

- обеспечение взаимодействия 

органов местного самоуправления 

с общественными объединениями, 

органами государственной власти, 

органами, местного 

самоуправления, предприятиями, 

организациями; 

- содействие устойчивому 

социально-экономическому 

развитию  городского поселения 

Октябрьское; 

- анализ и выработка 

общественного мнения по 

важнейшим социальным и 

экономическим вопросам; 

- выработка предложений и 

рекомендаций по осуществлению 

позитивных социально-

экономических и культурных 

преобразований в городском 

поселении Октябрьское  на основе 

широкого обсуждения проблем его 

перспективного развития и 

благоустройства, состояния 

муниципального хозяйства и 

социокультурной сферы; 

- организация учета общественного 

мнения при принятии и реализации 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

правовых актов, предложений по 

совершенствованию организации 

приема граждан, 

функционирования 

муниципальных служб и 

организаций по итогам социально-

 



экономических исследований; 

- взаимодействие с органами 

местного самоуправления 

посредством привлечения к 

общественной деятельности 

граждан, проживающих на 

территории городского поселения 

Октябрьское и имеющих опыт 

работы в органах управления и 

власти; 

- содействие развитию общего 

благоприятного инвестиционного 

климата в интересах развития 

экономики городского поселения 

Октябрьское; 

- проведение общественной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления по вопросам, 

затрагивающим права и законные 

интересы граждан; 

- осуществление общественного 

контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления 

городского поселения 

Октябрьское; 

- формулирование инновационных 

идей, инициатив, проектов, 

предложений по наиболее важным 

и социально значимым проблемам 

городского поселения 

Октябрьское. 

 

9. Постановление администрации 

городского поселения Октябрьское 

от 23.10.2017 № 358 «О создании 

Молодежного общественного совета 

при главе городского поселения 

Молодежный совет 

формируется на основе 

добровольного участия 

гражданина Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 

35 лет включительно, 

- подготовка предложений по 

основным направлениям развития 

в сфере молодежной  политики, 

вырабатываемых администрацией 

городского поселения Октябрьское 

в рамках исполнения программ 

 



Октябрьское» 

 
проживающего на 

территории  городского 

поселения Октябрьское. 

В состав Молодежного 

совета не могут входить лица, 

замещающие 

государственные должности 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

государственной службы 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Члены Молодежного 

совета исполняют свои 

обязанности на общественных 

началах. 

Количественный состав 

Молодежного совета 

составляет не менее 5 

человек. 

Члены Молодежного 

совета наделены 

полномочиями на срок 

полномочий главы городского 

поселения Октябрьское. 

Функции  и полномочия 

по  формированию 

развития в сфере молодежной  

политики; 

- участие в обсуждении планов 

работы администрации городского 

поселения Октябрьское в сфере 

молодежной  политики, и отчетов 

о ее деятельности, в том числе 

отчетов о реализации 

муниципальных программ; 

- предварительное обсуждение 

проектов решений и иных 

нормативных правовых актов 

городского поселения 

Октябрьское, Октябрьского 

района, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 

сфере молодежной  политики, с 

направлением предложений в 

соответствующие органы; 

- обсуждение общественного 

мнения по проблемам в сфере 

молодежной  политики, изучение 

проблем и подготовка 

предложений по их решению; 

- рассмотрение обращений 

граждан по вопросам молодежной  

политики; 

- организация встреч, круглых 

столов, публичных дискуссий, 

общественных слушаний, 

семинаров, конференций, 

методических занятий, форумов, 

деловых игр, встреч молодежи с  

представителями инициативных 

групп граждан, общественных  

организаций, органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 



Молодежного совета  

осуществляет  отдел 

социальной и правовой 

политики администрации 

городского поселения 

Октябрьское (далее – 

уполномоченный  орган). 

Молодежный совет 

формируется  в следующем 

порядке: - 1/2 состава – 

уполномоченным органом из 

числа руководителей и 

представителей молодежных 

общественных организаций и 

объединений, активно 

участвующих в реализации 

молодежной политики на 

территории городского 

поселения Октябрьское, 

имеющих заслуги, опыт и 

знания в сфере молодежной 

политики, представителей 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

молодежной  политики, 

включая представителей 

муниципального образования 

городского поселения 

Октябрьское в Молодежной 

палате при Думе 

Октябрьского района, а также 

представителя средств 

массовой информации; - 1/2 

состава - из числа активных 

представителей студенческой, 

учащейся молодежи учебных 

заведений начального, 

среднего, высшего 

сфере молодежной политики; 

- осуществление 

информационно-аналитической и 

консультативной деятельности в 

области реализации молодежных 

инициатив в городском поселении 

Октябрьское;  

- подготовка  отчета о  

деятельности  Молодежного 

совета. 

 



образования, работающей 

молодежи муниципального 

образования городского 

поселения Октябрьское. 

Процедура 

формирования второй 

половины состава 

Молодежного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

опубликования на 

официальном веб-сайте  

городского поселения 

Октябрьское объявления о 

формировании  Молодежного 

совета. 

Срок приема заявлений 

не может составлять менее 10 

рабочих дней с даты начала 

приема заявлений. 

Глава  городского 

поселения Октябрьское в 

течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Молодежного совета, 

сформированным 

уполномоченным  органом, по 

вопросу формирования 

второй половины 

общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 



Молодежного совета. 

Персональный состав 

Молодежного совета 

утверждается постановлением 

администрации городского 

поселения Октябрьское не 

позднее 5 рабочих дней с 

даты окончания проведения 

консультаций. 

Итоги формирования 

Молодежного совета 

публикуются в средствах 

массовой информации, 

размещаются на официальном 

веб - сайте городского 

поселения Октябрьское. 

 
городское поселение Андра - 1 

10. Постановление администрации 

городского поселения Андра 

24.04.2018 № 197 «О создании 

Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

городского поселения Андра» 

4.1. Общественный совет 

формируется в соответствии с 

Федеральным законом от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного 

контроля в Российской 

Федерации». 

4.2.  Общественный 

совет формируется на основе 

добровольного участия в его 

деятельности граждан 

Российской Федерации.  

 Кандидаты в состав 

Общественного совета 

должны соответствовать 

следующим требованиям: 

-наличие гражданства 

Российской Федерации, 

постоянное проживание в 

автономном округе и возраст 

от 21 года; 

-наличие опыта 

2.2.    Основными 

направлениями деятельности 

Общественного совета являются: 

- подготовка предложений 

по основным направлениям 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства, вырабатываемых 

администрацией городского 

поселения Андра в рамках 

исполнения программ развития 

жилищно-коммунального 

комплекса; 

- участие в обсуждении 

планов работы администрации 

городского поселения Андра в 

сфере жилищно-коммунального  

хозяйства, и отчетов о ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальных 

программ; 

- рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

 



работы по профилю 

деятельности 

исполнительного органа 

власти, при котором 

формируется Общественный 

совет, не менее 1 года; 

- отсутствие 

конфликта интересов, 

связанного с осуществлением 

полномочий члена 

Общественного совета. 

4.3. 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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

4.4. Члены 

Общественного совета 

исполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

4.5.   Количественный 

состав Общественного совета 

результатам вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации 

городского поселения Андра и ее 

должностных лиц для выработки и 

принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных 

нарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- обсуждение готовящихся 

к принятию наиболее значимых 

проектов муниципальных 

правовых актов городского 

поселения Андра, Октябрьского 

района, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  с направлением 

предложений в соответствующие 

органы; 

- обсуждение 

общественного мнения по 

проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

изучение проблем и подготовка 

предложений по их решению; 

- обсуждение результатов 

деятельности предприятий, 

предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги; 

- обсуждение проектов 

инвестиционных программ и 

отчетов об их реализации в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

- осуществление 

общественного контроля за 



составляет не менее 6 

человек. 

4.6.  Полномочия 

члена Общественного совета 

могут быть прекращены 

досрочно по основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 23.12.2016 № 103-оз «Об 

общественной палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры.  

4.7. Функции  и 

полномочия по  

формированию 

Общественного совета  

осуществляет  отделом  

обеспечения 

жизнедеятельности и 

управления  муниципальным 

имуществом, землеустройства 

администрации городского 

поселения Андра (далее – 

уполномоченный  орган). 

4.8.  Общественный 

совет формируется  в 

следующем порядке: 

- 1/2 состава – 

уполномоченным  органом  из 

числа жителей 

муниципального образования 

городского поселения Андра, 

имеющих заслуги, опыт и 

знания в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства, 

представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

деятельностью естественных 

монополий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;  

- рассмотрение обращений 

граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства; 

- организация встреч с 

населением (участие в проведении 

общих собраний собственников 

многоквартирных домов) для 

обсуждения проблем в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе по вопросам 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, по 

обязательным взносам на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

- организация встреч 

(круглых столов) с участием 

председателей советов 

многоквартирных домов, 

инициативных граждан, 

представителей прокуратуры, 

представителей органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на развитие 

общественного контроля в 

указанной сфере; 

- участие в проверках 

осуществляемых 

уполномоченными органами в 

сфере жилищного и строительного 

надзора; 

- участие в совместных с 

муниципальными и 



осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

жилищно-коммунального  

хозяйства, включая 

представителей 

муниципального образования  

городского поселения Андра в 

Общественной палате 

автономного округа и 

общественных советах, 

созданных при 

исполнительных органах 

государственной власти 

автономного округа, а также 

представителя средств 

массовой информации; 

- 1/2 состава - из 

числа жителей 

муниципального образования 

городского поселения Андра.  

4.9. Процедура 

формирования второй 

половины состава 

Ообщественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

опубликования официальном 

веб-сайте  городского 

поселения Андра объявления 

о формировании  

Общественного  совета. 

Объявление  должно 

содержать: 

- извлечения из 

положения об Общественном 

совете, в том числе 

требования, предъявляемые к 

члену общественного совета в  

соответствии с  частью 4 

статьи 13  Федерального 

государственными службами 

жилищного и строительного 

надзора проверках правомерности 

начисления управляющими 

компаниями платы за 

общедомовые нужды;  

- участие в совместных с 

представителями администраций 

муниципальных образований 

городского поселения Андра  

проверках детских игровых 

комплексов на предмет 

соблюдения правил и стандартов 

оборудования и эксплуатации; 

- участие в комиссиях по 

приемке работ капитального 

ремонта, реконструкции, 

строительства многоквартирных 

жилых домов, объектов 

социальной сферы и придомовых 

территорий; 

- рассмотрение  планов 

закупок,  организуемых  

администрацией в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- рассмотрение итогов 

проведенных  контрольных 

мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

 - рассмотрение вопросов о 

мерах по повышению 

популярности использования 

механизмов получения 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

- рассмотрение вопросов о 

раскрытии информации (в том 

числе о контактных данных 

уполномоченных служб) на 

информационных стендах 



закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах 

общественного контроля в 

Российской Федерации»; 

- форму заявления; 

- срок, время и место 

приема заявлений, почтовый 

или электронный адрес для 

направления заявлений; 

- номер телефона для 

получения консультаций по 

вопросам формирования 

Общественного совета; 

- дату окончания 

приема заявлений. 

4.10. Срок приема 

заявлений не может 

составлять менее 10 рабочих 

дней с даты начала приема 

заявлений. 

4.11. Глава 

городского поселения Андра в 

течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Общественного совета, 

сформированным 

уполномоченным  органом, по 

вопросу формирования 

второй половины 

общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 

непосредственно в помещениях 

многоквартирных домов 

управляющими организациями; 

- подготовка отчета о 

деятельности  Общественного 

совета; 

           - участие в мероприятиях 

администрации городского 

поселения Андра 

антикоррупционного характера и в 

кадровой политике, в том числе 

рассмотрение вопросов, 

касающихся соблюдения 

муниципальными служащими, а 

также работниками 

подведомственных организаций 

установленных запретов и 

ограничений, неисполнения 

возложенных на них обязанностей. 



общественного совета. 

4.12. Глава 

городского поселения Андра 

утверждает персональный 

состав Общественного совета 

не позднее 5 рабочих дней с 

даты окончания проведения 

консультаций. 

. 
городское поселение Приобье - 2 

11. Постановление № 604 от 

22.11.2017 «О создании 

Общественного совета при главе 

городского поселения Приобье» 

3.1. Состав Общественного  

совета и настоящее 

Положение утверждаются 

постановлением главы 

городского поселения 

Приобье. 

3.2. Общественный совет 

создается ½ состава - из числа 

граждан, имеющих заслуги, 

пользующихся авторитетом 

среди жителей городского 

поселения Приобье и 

официально 

зарегистрированных по месту 

жительства на территории 

городского  поселения 

Приобье не менее 1 года, в 

том числе представителей 

организаций, средств 

массовой информации, 

общественных объединений,  

зарегистрированных в 

соответствии с действующим 

законодательством и 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского поселения 

Приобье. 

         3.3. ½ состава – из числа 

жителей муниципального 

-Участие в публичных и 

общественных слушаниях по 

вопросам местного значения; 

-участие в отчетных собраниях по 

итогам работы администрации 

городского поселения Приобье; 

-участие в культурно-массовых, 

спортивных мероприятиях, 

проводимых органами местного 

самоуправления поселка; 

-участие в совещаниях, заседаниях 

при главе городского поселения 

Приобье; 

-участие в совещаниях, заседаниях 

при главе Октябрьского района; 

-выдвижение и поддержка 

гражданских инициатив: 

приоритетный проект 

«Комфортная городская среда»; 

инициативное бюджетирование; 

проекты, реализуемые СОНКО; 

-осуществление общественного 

контроля деятельности органов 

местного самоуправления; 

-участие в подготовке к 

проведению мероприятий, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.; 

-участие в подготовке к 

проведению мероприятий, 

- выдвижение и поддержка гражданских 

инициатив: приоритетный проект 

«Комфортная городская среда»; 

инициативное бюджетирование. 

-осуществление общественного контроля 

деятельности органов местного 

самоуправления; 

-участие в деятельности Народной 

дружины гп. Приобье. 

- участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности;  

-организация и участие в мероприятиях 

по защите прав инвалидов, людей с ОВЗ,  

по защите прав пенсионеров. 

 



образования. Процедура 

формирования второй 

половины состава 

общественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

опубликования на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

объявления, которое 

включает: 

- форму заявления; 

- срок, время и место приема 

заявлений, почтовый или 

электронный адрес для 

направления заявлений; 

- номер телефона для 

получения консультаций по 

вопросам формирования 

общественного совета; 

- дату окончания приема 

заявлений. 

         3.4. Срок приема 

заявлений не может 

составлять менее 10 рабочих 

дней с даты начала приема 

заявлений. 

         3.5. Оргкомитет 

(инициативная группа) в 

течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

общественного совета, 

сформированным 

соответствующим органом 

местного самоуправления, по 

вопросу формирования 

посвященных Дню поселка 

Приобье ; 

-участие в мероприятиях, 

приуроченных к знаменательным и 

традиционным датам; 

- взаимодействие со средствами 

массовой информации; 

-организация и участие в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

-организация и участие в 

мероприятиях по защите прав 

инвалидов, людей с ОВЗ; 

-организация и участие в 

мероприятиях по защите прав 

пенсионеров; 

-участие в деятельности Народной 

дружины гп. Приобье. 



второй половины 

общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 

общественного совета.  

         3.6. Оргкомитет 

(инициативная группа) 

утверждает персональный 

состав общественного совета 

не позднее 5 рабочих дней с 

даты окончания проведения 

консультаций. 

         3.7. В состав 

Общественного совета 

входят: 

- председатель 

Общественного совета; 

- заместитель председателя 

Общественного совета; 

- секретарь Общественного 

совета; 

- граждане, имеющие заслуги, 

пользующиеся авторитетом 

среди жителей городского 

поселения Приобье; 

- представители организаций 

(за исключением 

политических партий), 

зарегистрированных и 

активно осуществляющих 

деятельность на территории 

городского поселения 

Приобье. 

        3.8. Максимальный 

состав Общественного совета 



ограничивается количеством 

26 человек. 

        3.9. Председатель 

Общественного совета, 

заместитель председателя, 

секретарь выбираются общим 

собранием.  

        3.10. Общественным 

организациям, 

представленным в  

Общественном совете, в 

необходимых случаях 

предоставляется право 

замены члена  Общественного 

совета. Замена 

осуществляется решением 

коллегиального органа 

(общим собранием). 

         

12. Постановление  от 10.05.2017 

года № 217 «О создании 

молодежного парламента при Главе 

городского поселения Приобье» 

1. В состав Молодежного 

парламента могут входить по 

одному представителю: 

- от Совета депутатов 

городского поселения 

Приобье; 

- от молодежных 

общественных организаций 

(ассоциаций), 

зарегистрированных на 

территории городского 

поселения Приобье; 

- органов студенческих и 

ученических самоуправлений 

образовательных 

организаций, расположенных 

на территории городского 

поселения; 

- от организаций, 

предприятий, учреждений 

независимо от форм 

1. Участие молодежи в 

общественно-политической жизни 

городского поселения Приобье. 

2. Разработка предложений по 

реализации прав молодежи, 

содействие в создании условий для 

проявления инициатив молодежи 

при реализации государственной 

молодежной политики на 

территории городского поселения 

Приобье.  

3. Содействие в приобщении 

наиболее активных и 

подготовленных молодых граждан 

к общественной и политической 

деятельности.  

4. Формирование, укрепление и 

повышение гражданской, правовой        

и политической культуры 

молодежи городского поселения 

Приобье. 

Ежегодно Молодежный парламент при 

Главе городского поселения Приобье 

проводит работу по созданию, 

озеленению и благоустройству 

территории.  

В 2020 году в городском поселении 

Приобье прошла акция «Красочная 

волна». Организатор акции по высадке 

цветов – администрация городского 

поселения Приобье при поддержке 

Молодежного парламента. Акция 

состоялась 6 июня на территории Парка 

влюбленных. Ребятами были высажены 

более 100 цветов петунии. Также было 

выделено более 500 древесных спилов от 

спонсоров, для декоративного 

оформления клумбы.  

 



собственности; 

- от граждан, самостоятельно 

выдвигающих свою 

кандидатуру в состав 

Молодежного парламента. 

2. Представители, 

делегируемые в состав 

Молодежного парламента, 

должны быть гражданами 

Российской Федерации, 

проживающими на 

территории городского 

поселения Приобье, не 

моложе 14 и не старше 35 лет. 

3. Состав Молодежного 

парламента формируется 

сроком на 5 лет. 

Формированием состава 

Молодежного парламента 

после 5 лет осуществления 

деятельности занимается 

организационный комитет.  

4.  Полномочия 

представителей Молодежного 

парламента могут быть 

прекращены досрочно 

субъектами, обладающими 

правом делегировать 

представителей в 

Молодежный парламент, с 

одновременной заменой или 

без замены его другим 

представителем.  

5.  Для формирования 

Молодежного парламента 

создается организационный 

комитет по формированию 

Молодежного парламента 

(далее именуется – 

организационный комитет). 

5. Поддержка созидательной, 

гражданской активности 

молодежи. 

6. Привлечение молодежи к 

участию в правотворческой 

деятельности.   

 

 



6.  В состав организационного 

комитета входят: заместитель 

главы администрации 

городского поселения 

Приобье по социальным и 

жилищным вопросам, 

главный специалист по связям 

с общественностью и СМИ 

администрации городского 

поселения Приобье, ведущий 

специалист отдела по 

социальной политике 

администрации городского 

поселения Приобье, депутат 

Совета поселения по 

согласованию. Деятельность 

организационного комитета 

организует ведущий 

специалист отдела 

социальной политики 

администрации городского 

поселения. 

7. Организационный комитет 

осуществляет координацию 

по всем вопросам, связанным 

с формированием 

Молодежного парламента 

нового созыва: 

- направляет 

информационные письма в 

субъекты, обладающие 

правом делегирования 

представителей в 

Молодежный парламент, 

указанные в пункте 3.1 

Положения; 

- размещает информацию о 

порядке и сроках 

формирования Молодежного 

парламента и сроке принятия 



документов в средствах 

массовой информации. Срок 

приема документов от 

субъектов, обладающих 

правом делегировать 

представителей в 

Молодежный парламент, 

составляет не менее 1  месяца 

со дня выхода информации о 

порядке и сроках 

формирования Молодежного 

парламента в средствах 

массовой информации; 

- принимает документы от 

субъектов, обладающих 

правом делегировать 

представителей в 

Молодежный парламент; 

- организует первое заседание 

Молодежного парламента 

нового созыва. 

8. Все субъекты, обладающие 

правом делегировать 

представителей в 

Молодежный парламент, 

направляют в 

организационный комитет 

письмо о делегировании 

представителя и 

характеристику 

представителя. 

9. Списки представителей в 

Молодежный парламент 

утверждаются 

организационным комитетом. 

В случае несоответствия 

кандидата требованиям 

настоящего Положения 

организационный комитет 

выносит решение об 



исключении кандидата из 

списка представителей. С 

момента принятия решения об 

утверждении списка 

представителей Молодежный 

парламент считается 

созданным. 

10. В случае если после 

формирования Молодежного 

парламента, субъекты, 

обладающие правом 

делегировать представителей 

в молодежный парламент, 

заявят о намерении 

делегировать своего 

представителя в Молодежный 

парламент, они направляют 

список представителей, на 

имя председателя 

Молодежного парламента. 

Данные списки подлежат 

рассмотрению на общем 

собрании Молодежного 

парламента. По результатам 

рассмотрения Молодежный 

парламент принимает 

обоснованное решение в 

соответствии с данным 

Положением о включении или 

об отказе во включении в 

состав молодежного 

парламента представленных 

кандидатур. 
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13. Постановление 

администрации городского 

поселения Талинка от 06.03.2015 

№41 «О создании 

Общественного совета  по 

Состав Общественного совета 

формируется из 

представителей, 

администрации 

муниципального образования 

Подготовка заключений по 

основным направлениям 

развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства, вырабатываемых 

 



вопросам защиты и обеспечения 

прав  граждан при 

предоставлении  жилищно-

коммунальных услуг и  

оказанию содействия 

уполномоченным  органам в 

осуществлении контроля  за 

выполнением организациями  

коммунального комплекса своих 

обязательств» 

городское поселение Талинка, 

общественных организаций, 

управляющих организаций, 

товариществ собственников 

жилья; жилищных 

кооперативов, членов Советов 

многоквартирных домов, а 

также граждан, 

заинтересованных в решении 

задач, поставленных перед 

Общественным совет 

администрацией гп.Талинка в 

рамках исполнения программ 

развития жилищно-

коммунального комплекса, 

Обсуждение готовящихся к 

принятию наиболее значимых 

проектов 

муниципальных правовых 

актов, внесение предложений 

то совершенствованию 

муниципальных правовых 

актов МО гп. Талинка в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Обсуждение общественного 

мнения по проблемам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, изучение проблем и 

подготовка предложений по их 

решению. 
14. Постановление 

администрации городского 

поселения Талинка от 14.06.2016 

№283 «О создании 

Общественного совета 

муниципального образования 

городское  поселение Талинка» 

Совет формируется на 

добровольной основе из 

представителей 

общественных, 

религиозных организаций, 

политических партий, 

жителей городского 

поселения Талинка, 

добившихся широкого 

общественного признания 

в связи с 

профессиональной, 

общественной, научной 

или творческой 

деятельностью 

- участие в разработке и 

реализации целевых программ 

социально-экономического 

развития; 

- участие в разработке и 

проведении мероприятий, 

посвященных общественно 

значимым событиям в жизни 

поселения; 

- участие представителей совета 

по согласованию с главой 

поселения - председателем 

общественного совета и 

председателем Совета 

депутатов в работе постоянно 

действующих комиссий Совета 

 



депутатов и комиссий 

администрации поселения; 

- участие в реализации 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

городское поселение Талинка; 

- осуществление общественного 

контроля в формах, 

предусмотренных 

Федеральным законом «Об 

основах общественного 

контроля в Российской 

Федерации» и другими 

федеральными законами; 

- осуществление общественного 

контроля в порядке, 

предусмотренном Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ 

"Об Общественной палате 

Российской Федерации", 

законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными 

нормативными правовыми 

актами о соответствующих 

общественных палатах 

(советах). 

- информирование населения 

муниципального образования 

городское поселение Талинка 

через общественные, 

политические и религиозные 

организации о деятельности 

органов местного 

самоуправления и привлечение 

общественности к участию в 



обсуждении и поиске решений 

по наиболее острым проблемам 

жизни муниципального 

образования городское 

поселение Талинка. 
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15. Постановление № 324 от 

08.10.2015 

«О создании Общественного совета  

по вопросам жилищно-

коммунального  

хозяйства при Администрации  

сельского поселения Унъюган» 

(внесены изменения 

постановлением № 126 от 

15.06.2017 г., переименован -  

Общественный совет сельского 

поселения Унъюган) 

4.1. Общественный 

совет формируется в 

соответствии с Федеральным 

законодательством РФ. 

4.2. Состав 

Общественного совета 

формируется из числа 

совершеннолетних граждан 

Российской Федерации на 

основе добровольного 

участия в его деятельности. 

         4.3. 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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие    лица, которые 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате 

Российской Федерации» не 

Участие в обсуждении 

планов работы Администрации 

поселения в сфере жилищно-

коммунального  хозяйства, 

капитального ремонта, ремонта 

объектов и жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности, благоустройства на 

территории поселения, 

общественного жилищного 

контроля, содержания 

внутрипоселковых дорог местного 

значения, отчетов о ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальных 

программ; 

  обсуждение готовящихся к 

принятию наиболее значимых 

проектов нормативных правовых 

актов Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры,  

муниципальных правовых актов 

Администрации поселения в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, капитального ремонта, 

ремонта объектов и жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности, 

благоустройства на территории 

поселения, общественного 

жилищного контроля, содержания 

внутрипоселковых дорог местного 

- Обсуждение мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-коммунального 

комплекса, жилищного фонда сельского 

поселения Унъюган к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов. 

Мероприятия запланированы в рамках 

реализации госпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года», 

муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение 

Унъюган» 

- Обсуждение Плана ремонта дорог. 

Отчет о включении в План ремонта дорог 

замечаний и предложений членов 

Общественного совета при 

Администрации сельского поселения 

Унъюган. 

- Обсуждение мероприятий по 

благоустройству территории сельского 

поселения Унъюган в рамках реализации 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

- Рассмотрение проекта Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

«О внесении изменений в статью 7.2. 
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могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

4.4. Количественный 

состав Общественного совета 

составляет не менее 6 

человек. 

4.5. Полномочия члена 

Общественного совета могут 

быть прекращены досрочно 

по основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 26.02.2006 № 33-оз «Об 

общественной палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры». 

4.6. В случае 

возникновения обстоятельств, 

препятствующих члену 

Общественного совета 

входить в его состав, или в 

случае выхода из его состава 

по собственному желанию он 

обязан не позднее 5 рабочих 

дней направить председателю 

Общественного совета 

письменное заявление о 

выходе из состава 

Общественного совета. 

4.7. Персональный 

состав Общественного совета 

формируется из 

представителей предприятий, 

учреждений, организаций, 

общественных организаций, 

управляющих организаций, 

товариществ собственников 

жилья, а также граждан, 

значения с направлением 

предложений в соответствующие 

органы в соответствии с 

компетенцией Общественного 

совета; 

  обсуждение общественного 

мнения по проблемам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, капитального ремонта, 

ремонта объектов и жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности, 

благоустройства на территории 

поселения, общественного 

жилищного контроля, содержания 

внутрипоселковых дорог местного 

значения, изучение проблем и 

подготовка предложений по их 

решению; 

  обсуждение результатов 

деятельности предприятий, 

предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги; 

  обсуждение проектов 

административных регламентов по 

предоставлению муниципальных 

услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

капитального ремонта, ремонта 

объектов и жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности, благоустройства на 

территории поселения, 

общественного жилищного 

контроля, содержания 

внутрипоселковых дорог местного 

значения; 

  осуществление 

общественного контроля за 

деятельностью естественных 

Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 29.12.2006 № 148-оз «О 

регулировании отдельных вопросов в 

области водных и лесных отношений на 

территории ХМАО-Югры».  

 



заинтересованных в решении 

задач, поставленных перед 

Общественным советом, и 

утверждается постановлением 

Администрации поселения.  

4.8. Функции и 

полномочия по 

формированию 

Общественного совета 

осуществляет отдел 

обеспечения 

жизнедеятельности и 

управления муниципальным 

имуществом Администрации 

поселения (далее – 

Уполномоченный орган). 

4.9. Процедура 

формирования 

Общественного совета 

включает в себя следующие 

этапы: 

4.9.1. Уполномоченный 

орган размещает на 

официальном сайте 

Администрации поселения, 

объявление о формировании 

Общественного совета. 

4.9.2. Прием заявлений 

в члены Общественного 

совета осуществляется в 

течение 10 календарных дней 

со дня размещения на 

официальном сайте 

Администрации поселения 

объявления о формировании 

Общественного совета. В 

случае формирования состава 

Общественного совета в связи 

с истечением срока 

полномочий действующего 

монополий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

    рассмотрение обращений 

граждан в адрес Общественного 

совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

капитального ремонта, ремонта 

объектов и жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности, благоустройства на 

территории поселения, 

общественного жилищного 

контроля, содержания 

внутрипоселковых дорог местного 

значения; 

    организация встреч с 

населением (участие в проведении 

общих собраний собственников 

многоквартирных домов) для 

обсуждения проблем в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, капитального ремонта, 

ремонта объектов и жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности, 

благоустройства на территории 

поселения, общественного 

жилищного контроля, содержания 

внутрипоселковых дорог местного 

значения, в том числе по вопросам 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, по 

обязательным взносам на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

    организация встреч 

(круглых столов) с участием 

председателей советов 

многоквартирных домов, 

инициативных граждан, 



состава Общественного 

совета объявление должно 

быть размещено на 

официальном сайте 

Администрации поселения не 

позднее, чем за 1 месяц до 

истечения полномочий 

действующего состава 

Общественного совета. 

4.9.3. Представители 

предприятий, учреждений, 

организаций, общественных 

организаций, управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья, а также 

граждане, заинтересованные в 

решении задач, поставленных 

перед Общественным 

советом, направляют в 

Уполномоченный орган 

письмо о выдвижении 

кандидатов в члены 

Общественного совета, в 

котором указывается 

фамилия, имя, отчество 

кандидата, дата его рождения, 

сведения о месте работы 

кандидата, гражданстве, о его 

соответствии требованиям, 

предъявляемым к кандидатам 

в члены Общественного 

совета в соответствии с 

частью 4 статьи 13 Закона № 

212-ФЗ, а также об отсутствии 

ограничений для вхождения в 

состав Общественного совета.  

4.9.4. Уполномоченный орган 

регистрирует поступившие 

предложения инициаторов 

выдвижения и заявления 

представителей прокуратуры, 

представителей органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на развитие 

общественного контроля в 

указанной сфере; 

    участие в проверках, 

осуществляемых 

уполномоченными органами  в 

сфере жилищного и строительного 

надзора; 

    участие в совместных с 

представителями органов местного 

самоуправления проверках детских 

игровых комплексов на предмет 

соблюдения правил и стандартов 

оборудования и эксплуатации; 

  участие в комиссиях по 

приемке работ капитального 

ремонта, реконструкции, 

строительства многоквартирных 

жилых домов, объектов 

социальной сферы и придомовых 

территорий; 

    рассмотрение вопросов о 

мерах по повышению 

популярности использования 

механизмов получения 

муниципальных услуг в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства в электронной форме;  

  рассмотрение вопросов о 

раскрытии информации (в том 

числе о контактных данных 

уполномоченных служб) на 

информационных стендах 



кандидатов в члены 

Общественного совета в день 

их поступления. После 

истечения срока приема 

заявлений, установленного 

Уполномоченным органом, 

поданные заявления к 

регистрации и рассмотрению 

не принимаются 

непосредственно в помещениях 

многоквартирных домов 

управляющими организациями. 

 

сельское поселение Сергино - 1 
16. Постановление администрации 

сельского поселения Сергино от 

09.01.2018 № 1 «Об утверждении 

Положения об Общественном 

Совете при администрации сельское 

поселение Сергино» 

1/2 состава – формируется 

Администрацией из числа 

жителей муниципального 

образования, имеющих 

заслуги, опыт и знания в 

отрасли, в сфере деятельности 

которой создается 

Общественный совет, 

представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

полномочий органа местного 

самоуправления, включая 

представителей 

муниципального образования 

в Общественной палате 

автономного округа и 

общественных советах, 

созданных при 

исполнительных органах 

государственной власти 

автономного округа, а также 

представителя средств 

массовой информации;  

1/2 состава - из числа 

жителей муниципального 

образования. Процедура 

Осуществление  общественного 

контроля за деятельностью 

администрации; 

учет общественного мнения и 

обратная связи с ОМС; 

подготовка предложений для 

администрации, обсуждение 

планов работы ОМС, рассмотрение 

проектов НПА, проведение 

экспертной общественной оценки 

проектор, работ. 

Участие в приемке работ по 

капитальному и текущему ремонту 

объектов жизнеобеспечения и 

благоустройства. 



формирования второй 

половины состава 

общественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

опубликования на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

объявления о формировании 

Общественного Совета 

сельское поселение Карымкары - 1 

17. Постановление администрации 

сельского поселения Карымкары от 

28.02.2018 г. № 25-п «Об 

утверждении Положения об 

Общественном совете сельского 

поселения Карымкары» 

Общественный совет 

формируется в 

соответствии с 

Федеральным 

законодательством РФ. 

2.2. Состав 

Общественного совета 

формируется из числа 

совершеннолетних граждан 

Российской Федерации на 

основе добровольного 

участия в его деятельности. 

         2.3. 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, и лица, 

- совершенствование 

механизма учета общественного 

мнения и обратной связи органа 

местного самоуправления с 

гражданами, общественными 

объединениями и иными 

негосударственными 

некоммерческими организациями; 

- обеспечение участия 

представителей общественности в 

процессе подготовки и реализации 

управленческих решений в сфере 

деятельности органа местного 

самоуправления,  

- осуществление 

общественного контроля за 

деятельностью органа местного 

самоуправления в формах и 

порядке, предусмотренных 

федеральным законодательством и 

законодательством автономного 

округа; 

 

 



замещающие 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы, а 

также другие    лица, 

которые в соответствии с 

Федеральным законом от 

04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

2.4. Количественный 

состав Общественного 

совета составляет не менее 

6 человек. 

2.5. Полномочия 

члена Общественного 

совета могут быть 

прекращены досрочно по 

основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 26.02.2006 № 33-

оз «Об общественной 

палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры». 

2.6. В случае 

возникновения 

обстоятельств, 

препятствующих члену 

Общественного совета 

входить в его состав, или в 

consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA818B5ECC3A2A85EC0CB2D26C53573341F21720D15EB34FF60h8gEI


случае выхода из его 

состава по собственному 

желанию он обязан не 

позднее 5 рабочих дней 

направить председателю 

Общественного совета 

письменное заявление о 

выходе из состава 

Общественного совета. 

2.7. Персональный 

состав Общественного 

совета формируется из 

представителей 

предприятий, учреждений, 

организаций, 

общественных 

организаций, управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья, а 

также граждан, 

заинтересованных в 

решении задач, 

поставленных перед 

Общественным советом, и 

утверждается 

постановлением 

Администрации поселения.  

2.8. Функции и 

полномочия по 

формированию 

Общественного совета 

осуществляет заместитель 

главы Администрации 

поселения. 

2.9. Процедура 

формирования 



Общественного совета 

включает в себя 

следующие этапы: 

2.9.1. Заместитель 

главы администрации 

размещает на официальном 

сайте Администрации 

поселения, объявление о 

формировании 

Общественного совета. 

2.9.2. Прием 

заявлений в члены 

Общественного совета 

осуществляется в течение 

10 календарных дней со 

дня размещения на 

официальном сайте 

Администрации поселения 

объявления о 

формировании 

Общественного совета. В 

случае формирования 

состава Общественного 

совета в связи с 

истечением срока 

полномочий действующего 

состава Общественного 

совета объявление должно 

быть размещено на 

официальном сайте 

Администрации поселения 

не позднее, чем за 1 месяц 

до истечения полномочий 

действующего состава 

Общественного совета. 

2.9.3. Представители 



предприятий, учреждений, 

организаций, 

общественных 

организаций, управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья, а 

также граждане, 

заинтересованные в 

решении задач, 

поставленных перед 

Общественным советом, 

направляют в 

Уполномоченный орган 

письмо о выдвижении 

кандидатов в члены 

Общественного совета, в 

котором указывается 

фамилия, имя, отчество 

кандидата, дата его 

рождения, сведения о 

месте работы кандидата, 

гражданстве, о его 

соответствии требованиям, 

предъявляемым к 

кандидатам в члены 

Общественного совета в 

соответствии с частью 4 

статьи 13 Закона № 212-

ФЗ, а также об отсутствии 

ограничений для 

вхождения в состав 

Общественного совета.  

2.9.4. Заместитель 

главы администрации 

регистрирует поступившие 

предложения инициаторов 



выдвижения и заявления 

кандидатов в члены 

Общественного совета в 

день их поступления. 

После истечения срока 

приема заявлений, 

установленного 

Уполномоченным органом, 

поданные заявления к 

регистрации и 

рассмотрению не 

принимаются. 
 

Сельское поселение Малый Атлым - 3 
18. Постановление администрации 

сельского поселения Малый Атлым 

№ 355 от 01.12.2015 «О создании 

Общественного совета  

по вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства на территории сельского  

поселения Малый Атлым» 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым № 

120 от 19.05.2017 «Об 

утверждении процедуры  

формирования состава 

общественных советов, 

созданных при 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым из 

числа жителей сельского 

поселения Малый Атлым» 
https://www.admmatlim.ru/post

anovleniya_administracii_2017.

html  

Оказание содействия 

уполномоченным органам в 

осуществлении контроля за 

выполнением организациями 

коммунального комплекса своих 

обязательств.  

Осуществление общественного 

контроля в сфере  жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

19. Постановление администрации 

сельского поселения Малый Атлым 

№ 234 от 26.12.2012 «О создании 

Молодежного общественного 

Совета при главе сельского 

поселения  Малый Атлым»  

 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым № 

120 от 19.05.2017 «Об 

утверждении процедуры  

формирования состава 

общественных советов, 

созданных при 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым из 

- Содействие в защите прав, 

свобод и законных интересов 

молодых граждан, представление 

их инициатив в органах местного 

самоуправления поселения, 

разработка проектов нормативных 

и правовых актов в отношении 

молодых граждан для внесения их 

на рассмотрение в Совет 

поселения с дальнейшим 

 

https://www.admmatlim.ru/postanovleniya_administracii_2017.html
https://www.admmatlim.ru/postanovleniya_administracii_2017.html
https://www.admmatlim.ru/postanovleniya_administracii_2017.html


числа жителей сельского 

поселения Малый Атлым» 
https://www.admmatlim.ru/post

anovleniya_administracii_2017.

html 

содействием в их реализации; 

- Разработка предложений по 

реализации прав молодежи и 

участие молодежи в конкретных 

мероприятиях на территории 

поселения и района; 

- Содействие в осуществлении 

информационно-аналитической и 

консультативной деятельности в 

области молодежной политики и 

по иным вопросам, затрагивающим 

интересы молодежи; 

- Обеспечение взаимодействия 

депутатов Совета поселения, 

представителей органов местного 

самоуправления поселения с 

молодежью и молодежными 

общественными объединениями; 

- Внесение предложений по 

проектам целевых программ 

поселения в целях реализации прав 

молодежи и участия в конкретных 

мероприятиях поселения и района, 

проектам ежегодных докладов о 

положении молодежи в поселении; 

- Взаимодействие с районным  

Молодежным общественным 

советом  для полноценного 

выполнения своей цели, функций и 

задач. 

20. Постановление 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым № 153 

от 04.06.2015 «О создании 

Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества работы 

муниципального казенного 

учреждения «Центр культуры и 

Постановление 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым № 

120 от 19.05.2017 «Об 

утверждении процедуры  

формирования состава 

общественных советов, 

созданных при 

администрации сельского 

поселения Малый Атлым из 

проведение независимой 

оценки качества работы 

учреждений, выработка 

рекомендаций для повышения 

качества услуг и доступности 

услуг культуры для населения 

 
 

 

https://www.admmatlim.ru/postanovleniya_administracii_2017.html
https://www.admmatlim.ru/postanovleniya_administracii_2017.html
https://www.admmatlim.ru/postanovleniya_administracii_2017.html


библиотечного обслуживания»» 
https://www.admmatlim.ru/npa_2015.

html  

числа жителей сельского 

поселения Малый Атлым» 
https://www.admmatlim.ru/post

anovleniya_administracii_2017.

html 

сельское поселение Шеркалы - 1 

21. Постановление 

администрации сельского 

поселения Шеркалы от 

10.07.2017 № 124 «О создании 

Общественного молодежного 

совета сельского поселения 

Шеркалы» 

http://sherkaly-

adm.ru/inova_block_documentset/

document/184692/   

 
 

Общественный совет 

формируется на основе 

добровольного участия в его 

деятельности граждан 

Российской Федерации, 

достигших возраста 

восемнадцати  лет. 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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Члены Общественного совета 

исполняют свои обязанности 

на общественных началах.   

Количественный состав 

Общественного совета 

Основными 

направлениями деятельности 

Общественного совета являются: 

- подготовка предложений 

по основным направлениям 

развития в сфере молодежной  

политики, вырабатываемых 

администрацией сельского 

поселения Шеркалы в рамках 

исполнения программ развития в 

сфере молодежной  политики; 

- участие в обсуждении 

планов работы администрации 

сельского поселения Шеркалы в 

сфере молодежной  политики, и 

отчетов о ее деятельности, в том 

числе отчетов о реализации 

муниципальных программ; 

- обсуждение готовящихся 

к принятию наиболее значимых 

проектов муниципальных 

правовых актов сельского 

поселения  Шеркалы, 

Октябрьского района, Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры  в сфере молодежной  

политики  с направлением 

предложений в соответствующие 

органы; 

- обсуждение 

общественного мнения по 

проблемам в сфере молодежной  

политики, изучение проблем и 

подготовка предложений по их 
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составляет не менее 6 

человек.  Полномочия члена 

Общественного совета могут 

быть прекращены досрочно 

по основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 23.12.2016 № 103-оз «Об 

общественной палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры.  Функции  и 

полномочия по  

формированию 

Общественного совета  

осуществляет  администрация 

сельского  поселения  

Шеркалы.  Общественный 

совет формируется  в 

следующем порядке: 

- 1/2 состава – 

Администрацией сельского 

поселения Шеркалы  из числа 

жителей муниципального 

образования сельское  

поселение  Шеркалы, 

имеющих заслуги, опыт и 

знания в сфере молодежной  

политики, представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

молодежной  политики, 

включая представителей 

муниципального образования  

сельское  поселение  

Шеркалы в Молодежной  

палате  при Думы  

решению; 

- рассмотрение обращений 

граждан по вопросам молодежной  

политики; 

- организация встреч, 

круглых столов, публичных 

дискуссий, общественных 

слушаний, семинаров, 

конференций, методических 

занятий, форумов, деловых игр, 

встреч молодежи с  

представителями инициативных 

групп граждан, общественных  

организаций, органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 

сфере молодежной политики; 

- осуществление 

информационно-аналитической и 

консультативной деятельности в 

области реализации молодежных 

инициатив в сельском поселении 

Шеркалы;  

 



Октябрьского  района, а также 

представителя средств 

массовой информации; 

- 1/2 состава - из 

числа жителей 

муниципального образования 

сельское  поселение  

Шеркалы.  

 

сельское поселение Перегребное - 2 

22. Постановление администрации 

сельского поселения Перегребное от 

29.05.2017 № 142 «О создании 

Общественного молодежного совета 

сельского поселения Перегребное» 

http://xn--90adfabb9ciclc.xn--

p1ai/sotsialno-kulturnaya-

sfera/molodezhnaya-

politika/molodezhnyy-sovete-pri-

glave-poseleniya/  

Общественный совет 

формируется на основе 

добровольного участия в его 

деятельности граждан 

Российской Федерации, 

достигших возраста 

восемнадцати  лет. 

4.2. 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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

- подготовка предложений 

по основным направлениям 

развития в сфере молодежной  

политики, вырабатываемых 

администрацией сельского 

поселения Перегребное в рамках 

исполнения программ развития в 

сфере молодежной  политики; 

- участие в обсуждении 

планов работы администрации 

сельского поселения Перегребное 

в сфере молодежной  политики, и 

отчетов о ее деятельности, в том 

числе отчетов о реализации 

муниципальных программ; 

- обсуждение готовящихся 

к принятию наиболее значимых 

проектов муниципальных 

правовых актов сельского 

поселения  Перегребное, 

Октябрьского района, Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры  в сфере молодежной  

политики  с направлением 

предложений в соответствующие 

органы; 

- обсуждение 

общественного мнения по 

проблемам в сфере молодежной  

политики, изучение проблем и 
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4.4. Члены 

Общественного совета 

исполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

4.5.   Количественный 

состав Общественного совета 

составляет не менее 6 

человек. 

4.6.  Полномочия 

члена Общественного совета 

могут быть прекращены 

досрочно по основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 23.12.2016 № 103-оз «Об 

общественной палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры.  

4.7. Функции  и 

полномочия по  

формированию 

Общественного совета  

осуществляет  отделом  

правового  обеспечения  

муниципальной  службы  и 

социальной  политики 

администрации сельского  

поселения  Перегребное 

(далее – уполномоченный  

орган). 

4.8.  Общественный 

совет формируется  в 

следующем порядке: 

- 1/2 состава – 

уполномоченным  органом  из 

числа жителей 

муниципального образования 

сельское  поселение  

Перегребное, имеющих 

подготовка предложений по их 

решению; 

- рассмотрение обращений 

граждан по вопросам молодежной  

политики; 

- организация встреч, 

круглых столов, публичных 

дискуссий, общественных 

слушаний, семинаров, 

конференций, методических 

занятий, форумов, деловых игр, 

встреч молодежи с  

представителями инициативных 

групп граждан, общественных  

организаций, органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 

сфере молодежной политики; 

- осуществление 

информационно-аналитической и 

консультативной деятельности в 

области реализации молодежных 

инициатив в сельском поселении 

Перегребное;  

 



заслуги, опыт и знания в 

сфере молодежной  политики, 

представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

молодежной  политики, 

включая представителей 

муниципального образования  

сельское  поселение  

Перегребное в Молодежной  

палате  при Думы  

Октябрьского  района, а также 

представителя средств 

массовой информации; 

- 1/2 состава - из 

числа жителей 

муниципального образования 

сельское  поселение  

Перегребное.  

4.9. Процедура 

формирования второй 

половины состава 

Ообщественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

опубликования официальном 

веб-сайте  сельского  

поселения Перегребное 

объявления о формировании  

Общественного  совета. 

4.10. Срок приема 

заявлений не может 

составлять менее 10 рабочих 

дней с даты начала приема 

заявлений. 

4.11. Глава  сельского  

поселения  Перегребное в 



течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Общественного совета, 

сформированным 

уполномоченным  органом, по 

вопросу формирования 

второй половины 

общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 

общественного совета. 

4.12. Глава  сельского  

поселения  Перегребное 

утверждает персональный 

состав Общественного совета 

не позднее 5 рабочих дней с 

даты окончания проведения 

консультаций. 

 

 23. Постановление администрации 

сельского поселения Перегребное от 

29.05.2017 № 141 

«О создании Общественного совета 

по вопросам жилищно-

коммунального 

хозяйства сельского поселения  

Перегребное» 

http://xn--90adfabb9ciclc.xn--

p1ai/ekonomika/zkh/  

Общественный совет 

формируется в  соответствии 

с Федеральным законом от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного 

контроля в Российской 

Федерации». 

4.2.  Общественный 

совет формируется на основе 

добровольного участия в его 

деятельности граждан 

Российской Федерации, 

достигших возраста 

- подготовка предложений 

по основным направлениям 

развития жилищно-коммунального 

хозяйства, вырабатываемых 

администрацией сельского 

поселения Перегребное в рамках 

исполнения программ развития 

жилищно-коммунального 

комплекса; 

- участие в обсуждении 

планов работы администрации 

сельского поселения Перегребное 

в сфере жилищно-коммунального  
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восемнадцати  лет. 

4.3. 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, и лица, 

замещающие муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, а 

также другие лица, которые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 04.04.2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» не 

могут быть членами 

Общественной палаты 

Российской Федерации. 

4.4. Члены 

Общественного совета 

исполняют свои обязанности 

на общественных началах. 

4.5.   Количественный 

состав Общественного совета 

составляет не менее 6 

человек. 

4.6.  Полномочия 

члена Общественного совета 

могут быть прекращены 

досрочно по основаниям, 

предусмотренным Законом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 23.12.2016 № 103-оз «Об 

хозяйства, и отчетов о ее 

деятельности, в том числе отчетов 

о реализации муниципальных 

программ; 

- рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в 

законную силу решений судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации 

сельского  поселения Перегребное 

и ее должностных лиц для 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- обсуждение готовящихся 

к принятию наиболее значимых 

проектов муниципальных 

правовых актов сельского 

поселения  Перегребное, 

Октябрьского района, Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  с 

направлением предложений в 

соответствующие органы; 

- обсуждение 

общественного мнения по 

проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

изучение проблем и подготовка 

предложений по их решению; 

- обсуждение результатов 

деятельности предприятий, 

предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги; 



общественной палате Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры.  

4.7. Функции  и 

полномочия по  

формированию 

Общественного совета  

осуществляет  отделом  

обеспечения 

жизнедеятельности и 

управления  муниципальным 

имуществом администрации 

сельского  поселения  

Перегребное (далее – 

уполномоченный  орган). 

4.8.  Общественный 

совет формируется  в 

следующем порядке: 

- 1/2 состава – 

уполномоченным  органом  из 

числа жителей 

муниципального образования 

сельское  поселение  

Перегребное, имеющих 

заслуги, опыт и знания в 

сфере жилищно-

коммунального  хозяйства, 

представителей 

общественных объединений и 

иных негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

жилищно-коммунального  

хозяйства, включая 

представителей 

муниципального образования  

сельское  поселение  

Перегребное в Общественной 

палате автономного округа и 

- обсуждение проектов 

инвестиционных программ и 

отчетов об их реализации в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

- осуществление 

общественного контроля за 

деятельностью естественных 

монополий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства;  

- рассмотрение обращений 

граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства; 

- организация встреч с 

населением (участие в проведении 

общих собраний собственников 

многоквартирных домов) для 

обсуждения проблем в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе по вопросам 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, по 

обязательным взносам на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов; 

- организация встреч 

(круглых столов) с участием 

председателей советов 

многоквартирных домов, 

инициативных граждан, 

представителей прокуратуры, 

представителей органов местного 

самоуправления с целью 

реализации мероприятий, 

направленных на информирование 

населения о принимаемых мерах в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на развитие 

общественного контроля в 

указанной сфере; 



общественных советах, 

созданных при 

исполнительных органах 

государственной власти 

автономного округа, а также 

представителя средств 

массовой информации; 

- 1/2 состава - из 

числа жителей 

муниципального образования 

сельское  поселение  

Перегребное.  

4.9. Процедура 

формирования второй 

половины состава 

Ообщественного совета 

начинается не позднее 5 

рабочих дней с даты 

опубликования официальном 

веб-сайте  сельского  

поселения Перегребное 

объявления о формировании  

Общественного  совета. 

Объявление  должно 

содержать: 

- извлечения из 

положения об Общественном 

совете, в том числе 

требования, предъявляемые к 

члену общественного совета в  

соответствии с  частью 4 

статьи 13  Федерального 

закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах 

общественного контроля в 

Российской Федерации»; 

- форму заявления; 

- срок, время и место 

приема заявлений, почтовый 

или электронный адрес для 

- участие в проверках 

осуществляемых 

уполномоченными органами в 

сфере жилищного и строительного 

надзора; 

- участие в совместных с 

муниципальными и 

государственными службами 

жилищного и строительного 

надзора проверках правомерности 

начисления управляющими 

компаниями платы за 

общедомовые нужды;  

- участие в совместных с 

представителями администраций 

муниципальных образований 

сельского поселения Перегребное  

проверках детских игровых 

комплексов на предмет 

соблюдения правил и стандартов 

оборудования и эксплуатации; 

- участие в комиссиях по 

приемке работ капитального 

ремонта, реконструкции, 

строительства многоквартирных 

жилых домов, объектов 

социальной сферы и придомовых 

территорий; 

- рассмотрение  планов 

закупок,  организуемых  

администрацией в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- рассмотрение  итогов 

проведенных  контрольных 

мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

 - рассмотрение вопросов о 

мерах по повышению 

популярности использования 

механизмов получения 



направления заявлений; 

- номер телефона для 

получения консультаций по 

вопросам формирования 

Общественного совета; 

- дату окончания 

приема заявлений. 

4.10. Срок приема 

заявлений не может 

составлять менее 10 рабочих 

дней с даты начала приема 

заявлений. 

4.11. Глава  сельского  

поселения  Перегребное в 

течение 10 рабочих дней 

после окончания срока 

приема заявлений от граждан, 

проводит консультации с 

представителями 

Общественного совета, 

сформированным 

уполномоченным  органом, по 

вопросу формирования 

второй половины 

общественного совета. В ходе 

консультаций 

рассматриваются 

поступившие от граждан 

заявления на соответствие 

предъявляемым требованиям, 

и выносится решение по 

окончательному составу 

общественного совета. 

4.12. Глава  сельского  

поселения  Перегребное 

утверждает персональный 

состав Общественного совета 

не позднее 5 рабочих дней с 

даты окончания проведения 

консультаций. 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

- рассмотрение вопросов о 

раскрытии информации (в том 

числе о контактных данных 

уполномоченных служб) на 

информационных стендах 

непосредственно в помещениях 

многоквартирных домов 

управляющими организациями; 

 



4.13. Общественный 

совет собирается на первое 

заседание не позднее 15 

календарных дней со дня 

утверждения его 

персонального состава. 

4.14. В качестве 

кандидатов на должность 

председателя или заместителя 

председателя Общественного 

совета могут быть выдвинуты 

лица, имеющие значительный 

опыт работы в сфере 

жилищно-коммунального  

хозяйства. 

 

 

примечание* - сокращения: СП – сельское поселение; ГП – городское поселение; МР – муниципальный район; ГО – 

городской округ; МО – муниципальный округ; ГОвд - городской округ с внутригородским делением; ВР - 

внутригородской район.  


