РЕШЕНИЕ
Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов - Ям
Об утверждении Положения «О Совете
общественного самоуправления
Городского поселения Гаврилов-Ям»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.06.2009
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Совете общественного самоуправления
городского поселения Гаврилов-Ям».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
16.06.2009 № 238

П.Б.Тельнов
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Приложение
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
№ 238 от 16.06.2009
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет примерный
порядок участия населения в осуществлении собственных инициатив и под свою
ответственность, исходя из интересов граждан, их исторических, национальноэтнических, культурных, социальных и бытовых интересов и потребностей через одну из
форм органов территориального общественного самоуправления – Совета общественного
самоуправления.
1.2. Совет
общественного самоуправления
(далее совет)
является
совещательным
консультативным органом, целью которого является развитие
инициативы и расширения возможностей жителей для самостоятельного решения
вопросов местного значения, а также содействия администрации городского поселения
Гаврилов-Ям и взаимосвязи с населением органов местного самоуправления.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям, настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Целями деятельности совета являются:
2.1.1. Обеспечение условий для дальнейшей реализации
конституционного
права граждан на самоуправление по месту
жительства и привлечение населения
к непосредственному участию в
деятельности системы местного самоуправления
через структуры
общественного самоуправления (домовые и уличные комитеты,
старшие
по дому и т.д.).
2.1.2. Информационное обеспечение населения о деятельности администрации
городского поселения Гаврилов-Ям, а также различных структур общественного
самоуправления
2.2. Основными принципами Совета являются:
законность;
гласность и учет общественного мнения;
выборность и подконтрольность органов территориального общественного
самоуправления гражданам;
широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам,
затрагивающим их интересы;
взаимодействие с органами местного самоуправления городского поселения
Гаврилов-Ям;
свобода
выбора
гражданами
форм
осуществления
территориального
общественного самоуправления;
сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории с
интересами граждан всего муниципального образования.
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3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
3.1. Принимать участие в деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Гаврилов-Ям, в границах которого находится общественное
самоуправление, по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей
территории, с правом совещательного голоса.
3.2.Вносить в органы местного самоуправления городского поселения проекты
муниципальных правовых актов
3.3..Рассматривать, обсуждать и вносить предложения по совершенствованию
нормативно - правовых актов, принимаемых администрацией и муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям.
3.4. Рассматривать на заседаниях информацию председателей
уличных,
домовых комитетов города
3.5. Способствовать созданию комиссий и других общественных
формирований
для решения поставленных задач.
3.6. Привлекать для консультаций, подготовки и рассмотрения соответствующих
вопросов работников Администрации города,
учреждений и организаций,
специалистов и экспертов.
3.6. Оказывать практическую помощь общественным формированиям
по месту
жительства в вопросах организации работы общественных
формирований с
населением.
3.7.Защищать права и законные интересы жителей;
3.8.Содействать в проведении акций милосердия и благотворительности органами
местного самоуправления городского поселения, благотворительными фондами,
гражданами и их объединениями, участвовать в распределении гуманитарной и иной
помощи;
3.9.В установленном законом порядке оказывать содействие правоохранительным
органам в поддержании общественного порядка на территории города;
3.10.Вносить предложения в органы местного самоуправления муниципального
образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию
земельных участков на территории города под детские и оздоровительные площадки,
скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно - полезных целей;
3.11.Осуществлять общественный контроль за санитарно - эпидемиологической
обстановкой
и
пожарной
безопасностью,
состоянием
благоустройства
на
соответствующей территории;
3.12.Привлекать населения к работам по благоустройству, озеленению и улучшению
санитарного состояния улиц, придомовых территорий, домов, спортивных и детских
игровых площадок и других объектов, расположенных на территории города;
3.13.Информировать население о решениях органов местного самоуправления
городского поселения Гаврилов-Ям, принятых по предложению или при участии
общественного самоуправления;
3.13. Содействовать реализации нормативных актов органов местного
самоуправления городского поселения, организовывать выполнение решений общих
собраний (сходов), конференций жителей;
3.14.Содействовать администрации городского поселения в осуществлении контроля
за соблюдением правил землепользования и застройки городского поселения ГавриловЯм, выявляют факты самовольного строительства домов и пристроек к ним,
индивидуальных гаражей, нарушения норм приусадебных земельных участков;
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3.15. Оказывать помощь учреждениям культуры в проведении культурно-массовой
работы среди населения, развития народного творчества, художественной
самодеятельности;
3.16. Оказывать помощь учреждениям здравоохранения в проведении
профилактических и противоэпидемических мероприятий, санитарно-просветительской
работы;
3.17 Оказывать помощь противопожарной службе в осуществлении надзора за
соблюдением правил пожарной безопасности домовладений и других объектов,
расположенных на территории города;
- оказывают содействие депутатам в организации их встреч с избирателями, приемах
граждан и проведении другой работы в избирательных округах;
3.18 Рассматривать в пределах своих полномочий предложения и жалобы граждан,
вести прием населения;
3.19. Выполнять отдельные поручения представительных и исполнительных органов
местного самоуправления.
4. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА

4.1. Совет возглавляет председатель совета , избранный непосредственно из
состава Совета, или по его поручению заместитель председателя совета, тоже
избранный непосредственно из состава Совета . В отсутствии председателя заседание
совета проводит заместитель председателя совета.
4.2. Члены совета имеют право участвовать в заседаниях совета
с правом
решающего голоса.
Председатель Совета представляет интересы населения, проживающего на
данной территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях
(конференциях) граждан.
5.ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

Во исполнение возложенных на Совет задач, председатель Совета:
представляет общественное самоуправление в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, организациями, независимо от их форм собственности, и гражданами;
организует деятельность Совета;
организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан,
осуществляет контроль по реализации, принятых на них решений;
ведет заседания Совета, собрание уличкомов и домкомов;
информирует администрацию городского поселения Гаврилов-Ям о деятельности
общественного самоуправления, о положении дел на подведомственной территории;
обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного
содержания
подведомственной
территории
территориального
общественного
самоуправления;
содействует мерам санитарного, эпидемиологического, экологического контроля;
обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета;
решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) граждан,
органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям.
проводит разъяснительную работу с населением при проведении выборных
компаний, переписи населения, составлении социального паспорта и других
общегородских и государственных мероприятий;
6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
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6.1. Заседания совета проводятся в соответствии с планом
работы и
программой, которые не реже одного раза в месяц принимаются на заседаниях совета
и утверждаются его председателем.
6.2. Повестка заседания совета формируется его председателем с учетом
предложений членов совета и принимается советом.
6.3. Заседание совета считается правомочным, если в нем
принимает участие
не менее половины его членов.
6.4. Заседание совета ведет его председатель или заместитель председателя.
Ведущий заседание предлагает участникам проект повестки заседания, порядок
рассмотрения вопросов,
устанавливает продолжительность заседания,
следит за
регламентом, порядком в зале, соблюдением очередности выступлений и установленного
времени
для докладов и выступлений, проводит
открытое
голосование,
проверяет достоверность протокола заседания и подписывает его.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1. При осуществлении своих полномочий Совет общественного самоуправления
взаимодействует с органами местного самоуправления, вправе участвовать в работе
органов местного самоуправления в рассмотрении вопросов, затрагивающих их
интересы.
7.3.Администрация городского поселения Гаврилов – Ям через отдел по
организационным вопросам и социальной политике:
-способствует установлению деловых связей председателей уличных и домовых
комитетов друг с другом, с Советом общественного самоуправления ,с депутатами, с
руководителями структурных подразделений администрации городского поселения
Гаврилов-Ям;
-координирует деятельность Совета общественного самоуправления , проводит
совещания, организует их учебу, оказывает практическую помощь в решении наиболее
сложных проблем, возникающих на территории города;
-обеспечивает ознакомление членов Совета с необходимыми документами,
материалами, решениями, принятыми органами самоуправления городского поселения
Гаврилов - Ям;
-оказывает помощь в организации совместной работы с общественными пунктами
охраны порядка, участковыми инспекторами, с предприятиями коммунального хозяйства;
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8.1. Председатель Совета общественного самоуправления , его заместитель и члены
Совета могут поощряться администрацией городского поселения Гаврилов - Ям за
активное участие в работе органов общественного самоуправления с учетом личного
вклада, объема работы и выполнение требований, установленных настоящим
Положением – благодарностями, ценными подарками и т.д.
8.2.Возмещение расходов, связанных с исполнением полномочий председателя Совета
общественного самоуправления , его заместителя и членов Совета осуществлять один раз
в квартал в соответствии с нормативным актом администрации городского поселения
Гаврилов-Ям за счет экономии средств, выделяемых из местного бюджета на поощрение
председателей уличных и домовых комитетов в следующем порядке:
Председатель Совета -до 1500 руб
Заместитель Совета -до 1000 руб
Члены Совета до 500 руб;
5

6

