
СОВВ,Т ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

ПИЛ[О ГИНСКИЙ СВЛЪСОI]ЕТ
БУГУРУСЛАНСКОГО РДЙОНД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(l созыв)

РЕIIIЕНИЕ
.l =.

от 09.03.2016 г. ль 119

Об утверждеI,II4и <I'Iоложения об ()бrrtecTBeHlto]\4 col]eTe

муницигIал bHOI,o образова н ия <[lи_гtюl,инс ки й cerI ьсове,г>

Бугурус;lttt lc lioI сl рitй ot la Oper rбург,с кой области

В соответс,I,вии с Феддеральнь]м законом от 2i,01 .20i4 i,. "}{с 212-ФЗ (об
основах обшественного KoHTpoJIrI в Российской Федерации>, руково/]С],вуясЬ

Уставом муFIиципального образовагttiя <<flилtогинский cejlbcoBeт))

Iiугl,русланского paiiorra ()рсrrбl,рr-ской crб,lIllc,t,t.l. Соtзеr, l1егIу'га'ГоВ МУIiИl]ИIIаЛЬL]ОГО

образования <llилюгинский сеJIьсовет)) БугурусланскогО района Оренбургской

области РЕШИЛ:

1. Утверлить <полоя<ение об обrrtественном совете муниципального

образования <Пилюгинсl<ttй сеjIьс()ве,г)) БугуруслаLIского района Оренбургской

об.пасти. согласI:Iо приложеII и}().

2. НастояIцее решение дня его обнародования.

[-лава муниципаль}]ого А.Сi. Гiинчук

разослагiо:



Утверrкдсtttl
реttJеLIием Сове,га ltепутатов
N4O Пиlrюl,инский 09jIbcOBeт

Л9119 от 09,0З.2016 г.

полоrкеглие об Обшествел{ном совеl,е

му н и ци П ал ьно го образсlван ия кг[ил ttlгигt с ки й се,ц ьсовет))

Бугурусланского района Ореrlбурr,ской обitас,ги

l. общие положения
1.1 Обшественный совет муI{иllипального образоtзаt,lия <<Гlилкlгинский

сельсове.I.)) Буl,урус-пАtIсli()I,о pallcltta Ореrrбчрl,скоli областИ (далее

Обшественный совеr,) являе,гсrI совеII[ательныN4, колJlегиальным, пос,гоянно

дейст.вуюrциМ органом, осушес,гвJIrIюшlим на терриl,ори1,1 му}IиципальноГо

образования обшествеtлныti коt{троль за деятельность}о оргаIJов местIlого

самоуправления, муниIIиil&льtIых сlргаrtизаtlий, иIlых оргаI{ов и организаций,

осуIцес.гвляющих в соответствии с фелеральн LlN,{и законами о,l,дельные публичньiе

полномоЧия, t] так}ке обшественI{уIО проверкУ, tlналиЗ и обIцествеFIнуIо оце1-1ltу

tlз.illlваеN4ых ими акl,ов и tlринимаеN4LIх реittеtlий.
1.2 обrrtественный совет создается I] I1елrIх развитиЯ И укрепJIениЯ

граждаIrского обшества, повыI]]ения уровr{я доверия гра)кдаII к .l1еятельLlостI,1

оргаIIов мес1IIого саNIоуправJIсilиrI. содейс,гвия предупреждеL{иIо t1 разреш]Oilltlо

социальных, меяtэтнl{ческих и межкон(lессионзльI{ых конф.lIиlt,Iов }{а терри,l,ории

N,{yl I иLIипалI)I,Iоl,о образоваt tия.

1,З, обrrtсс,гlзс,tlIILIй cOBc,I, в свосй деяl,еJlь}lос"г11 рукоl]о/lс,гвуеl,с,1

{)едераlrьlil;IN4 l]8lt(]llONl от 21.07.2014 r,, Л9 2i2-ФЗ <Об осгriltзах oбtttec,I,Be}lHOI,o

ltоI{троля в Россttйской сDсдсраlUlи)), ,]ilI(0IlO]lilгeJlbcTl]o]\4 Россltйской Фei]epl1lll{l,t,

Ореirбурl-ской облас"ги, l lоl]мLl,ги BlI Ll\,{I;I I IptlBot]LlN4 t,I t,tt(l,аN,l и N,IYI I lttll,Ii]aл bI Io1,o

образования, а Taк}iie Liас,гоrIIIlипл ПолоrкениеN4.

1,4. Общест,веItгrый coi]e]" ос),ltlес,гвляет cBOIo деятеJIь[lость в

соо1l]е"I,с,гl]i.]tI с llcjlrlN,{1,1, за/цаLIаN,l14 и llptIIItlиlltiN,li,l, а'ГLl!iЛiе В (lОРМаХ, OllPeЛeJlClIltl;tX

Фе;,1ера"ltilI-1Iэlм :]tliiоlltlN{ or 21.07.2014 r,, ЛГч 212-ФЗ <<об осttillзах oбtttecl,BeIIliOIo

Kolгl,poJl}l в Россилiсt<ой Федсрацttи>,
1.5. обшlсс't'веttttr,tй совс1 (lорлrируе,l,сrl на o0l,toBe лоброво.l1ьt{ого учас,I,14rl

в eI,o дея.гельLlос,1,14 r,pii)Iijtell PocctiiicKg; cpe,ltepL,lllиl,t, ilос,1,1.{1,1llих BOceNllIa]llla,I,I] Jlcl,

(далtlе - гlэаtittдаiгlе), IIос,гояIIIIО проiкиtjаIOщих iIa терриl,ориtl му[I},IципальLI()г()

tlбра зоtзiitlиlt, oбttlcc,t,BeliI{I}IX oб,bcjll.-tttciltli.t Ij t,lIIых IIегосуларс1,1]е]IIlыХ

i.tcli11\,lN,lepLlecl(t.lX rlpl,ittttl ltttit.tй, tlcyltiecl,t]JtrtlOllll{x cIJOK] l1ея,I,еJIь[rос,гь на

территоРиrл Opcr tбl,р гсrtоЙ об.; t itсти (да;rсс - clбr,eJllt гtеt tия ),

l .6, t{:lсlrы ()бпtес.1.1зеIIlIоI,о cOl]c,I,il ()сYIIlсс,1,1]"|lяIо,l cl]OtO ;llСЯ'l'Сjl}lllОС l'I, IIlt

обшtсствс I{H1,IX I lt]t-ltljIaX.

1,7. Реrtrсrrl.rя ()бrrtec,Ii]cIlll()I,o cOl]e,li"l liося,l' pe1{с;\leli,lla,гe]it,tti,ti,l xapaI( l,cp.



].В, N4ecTtlHaxo}K/IeLlLle ()бrrtест,rзеll}IоI,tl col]el,il: ()perrбypГCKart Об,'lаС'I'l,,

БугуруслагIский район, с. l ll,tлtсlгиLlо. у-ц. Октябрьсi{ая. 5,

2, CocTztB обrлест,веLillого coBel,i}

му }j и ltи Il ajl ьнOго сlб разсl ва t t и я < I-[ и:I ltl l,tl l I с ки й с eJt ьco tзсl,>>

Бугурусл агIс ко го ра й он ;l () реt"rбчрr,с r<o ir об,; r iiс,г и

2.1. Обrцестl]енный соIзе,г состои"г и:з б членов,

2.2,В cocTal] обlltес1веFlноl,о совеl,а не могут ВХО;llИl'ь лиLlа, замеш{ающие

госуларствеttttые должlIости Рсrссtlйской Федерitции ,] субъск,гов Россиt"tской

Федерации, дlOJl}Itllос,ги l,oсyllapc,t,Bctlttclii c.ltyltбr,t Рсrс:сИйсr<оЁt Фе;tерации t,t

субт,ект.ов Российской Федераt(ии, и Jlиtlа, замещаюLцие муниLlипаJ,Iьные

должLIости и дол)tIIости I\4уIлиllипальttой слух<бt,l, а также другие лица. которые в

соотве1с1вии с Фед1ераJII)III)INI :]аlкоIIом o,I, 4 аIIре;IЯ 2005 ГОДа J\Ъ 32-ФЗ (()б

обшtес1вегtнсrй па.jIате Ptlccltйc:rtoil q)g]lеI)аllии) IIе N4Ol-yT, бы,гь LljIeIIaM11

обrцесr-веrtнсrй ПflЛ1,1'1'1,i Pocct,l йсttоЁt с|>g/iераIlии.

2.3. I Ic вгIi]аве I]bIzllI]LlI.il,t,I> l(аtl/lида,гOв I] чJIсlIы Обtrtес,тrзсllIlоI,() с0I]е,гаl

cjle/ lую I Iltte об triecl l]e н н ые об,t,с,, lи гI е гl il я :

1) объедиlt0IIия, зарегi,lстрtlрOваltIlьlе гIорrlлке, IlpcлycN{()1pcLltlo\,l

федералЬным закОIlОllit1'еJll,с,гвоN,l, \{cilee tJeN,l за одиl{ год1 дО дl{я ис,геLlения срока

1-IоJIIIомоtлий членОв Oбrrtec,гl]C]ItIIOI,сl сttl}е,га /1еЙсl,вуIоIцего cocTal]a;

2) поли,гl,'r1Iескt,tе гiLlрl ии,

З) обr,с;iиIlеIlия, lt(),l,oplll\,l I] соо,I,всТс,гt]иИ с (DедераJIьныМ закоI,1ом or 25

июJIя 20{)2 t.o,]la J{c 114-ФЗ <<() про,гrавоltейсгвi,tJ.l экс,греNlис,l,сксlй llеяl,tе-]lьнос,l,и))

(даlrее - сIlедеральttый закоlI K(J прсlтttвсlдсйлс,t,t]и1,1 )liс,грсмltсl,кой !eЯ'iCjllэlIclctttl>)

выIIсссItо предlупirеr{llеlI!{е в lli,1CbN,lCttttoй форпле о FIе/lопустиN,Iос,ги осуl]lествJlеtiия

эttсl.ремисl,ской /lеrl,геJlьi{осl,и, в течен1.1е одного года со дня вынесения

llредупрсrtiдеllия, ccJI14 oI-Io lIL, бьt:,ltl гlрllзllLlIItt c),i-ioM I]сзакоIIlIьl]Vl;

4) об,r,едиllеlIиrI, ilC}I,I,CjIbIlOt]'l'l, KO'I'OPI)IX гlри()с,I,ttlIоl]JlеtIа l] cO(),1,1]e,l,c,l,ttt,tI1 с

Федералt>Ilым закоItоьr <О Ilpt.l,1,11I]()Jlci.tc,гBr.ttt fl(сl,ремисr,ской дея,ге,r,lьнос,гI4)), c,cJlI,,1

peixcl 1ие о пр},lос]'ill lовлеI It.lи l lc бы:lсl I1 ризl I aI I () судом I IезакоLIi{ ы N4.

з. Порядок форшлl,tроваIlLlrI и состав ОбtrцестtзенFIого coвe,l,a

З.1 . (;opb,ltlp()l]itlI1.1e L.l /]сrl,геJIьIIос,1,1, ()бrrlсlс,гвсI{IIог() совс,Iа основываетсrI IIil

IlриLll{иl IaX ;1оброво.llьIIосl,и ]аконFIос,ги.

3,2, Обществеtlrtый совет сРормируется из числа гра}кдан, иN,lеюш{их

заслуги в обдасти заt1{и1ы IIрав l.,l ciroбojt tleJIoI]cKL1 и I,pii}KfiillIиI{i1, граждан с

активной яtизненной ltозиtlией, а ,гак}ке преlцс,гавителеЙ ДеЙС'ГВYIОlЦLrХ

обrцес.гвенных об,ьсдиttеttий, прOiк1,1вt]IO]-llих ital террИl]ОРИ14 N4УlIИЦI{iIаЛЬIlОГО

образоваi,tия <l [илtогиltскиii cc;tt,coBcl)) Бугурус.,rаrIскоI,о райоtiа (далсе - cc.]lbCKoe

посе:tение).



З.З. Глава сельского поселеFIия, по результатами проведения
консультаций с обtцествеI]ными объедиrtениями и I{еко]\4мерческими
организаL(иями, дейс,гвуюпlими 1] сельском IIосеJ]ении, учитывая их
предложеFlия, а так }ке предлохiения жи,гелей сельского поселения, имеюIцих
заслуги в опре/Iеленных сферах I(из1-1едеятсльности сельского гIоселения]

утверх{дает IIостановлен t,IeN.I адм и н1,Iс,граtlии мун иI (LIIIBJIIэHoI,o образованиrt
<llилюгинсttий сельсовет> Бугуllуслtiнсltого paЁlolia сOстав ОбществеLIFiого совета,

3,4. Обществеtлный совет вправе образовывэ],ь рабочие группы
Общес,гвенного coI]eTa.

3.5. В состав рабочих групп Обrцестве[lного совета могут входить члеLlы
Обшес,гвсlIного c,.oBcl,i1, Ilpc/lcTaI]I.IT,c"цl.i обществеLIlIых объедиtlений 11 иtlые
граж/]ане, ]lp и влеLlен[I ы е к рабо r,e Обl l lec,r,Beн i Io I,o со I]eT,a.

З.6. ИIIформациrI о t{lормироваI]ии Обшtествеl-Iного coi]eTa в полI-IоN,I состаtве
и список ttJleHoB ОбществеLIного совета размеlцается адN,Iинистрачией IIi]

офи t tи a"rr t)I-IoM сайте му tI и I(и паJI bI Iсl I,о образсlва rt и я.

З.1 , Срок гtсlлгttlпцо.rtлй Обшtссr,веII1lого col]el,al, t]леIIов Обrцествегlltого
collel,a coc,I,all]jlrIc,l /]ll]a 1,0/it1 со itltя llepl]o0,() зtlсс:llilII1.1я oбrrtec,l,l]eLtIloi,o col]e,l,Ll,

сформированного I] IloJItIoN,I сос,гаве.

3.В, За чет,ыре месяцil до истечеI]ия срока псlлгtомочий обшествеtIного
coi]eTa адмI4нис,грациrl иII!1Ilиируст IlроIlедуру (lормироваIIия Ilового cocTal]a
обrr]ес,r,венного coвeTa I] lloprt/tl{e, )lc,гa[Iol]jlc,IJIIoM настоrIIцип,t ПоltожеI-]ием,

З.9. Полrlомоl{ия члеIIа Обrцсст,rзеIIIIого совета прекращаIотся досрOчIlо в

случаrIх:
-[Iодач[1 иN,l зilrlI]JIегlI4rI о I]I)Ixo;_le l,iз сосl,ава Обrцестl]еl]ного совета;
-вс,IуплеrIия 1] заI(оIIII),lо c}l,iI), t]ыIlесеIlItOго I] о,гLlOц]е}lии ltсг,()

обви ttи,гелI)IIого пригоI]орL1 cy/ia;
-IIризнаниrI его Iie/(eecгtocoбttt,lMt иJIL,l ol,pal{!1LlelI1-Io Jlеесllособгrыш,t. безвес,tllti

о,гсу,гс,гвуIощим или умершиN.,I на основаFIии решения суда, вступившего в

ЗаКОНН.у"IО CI,IJIY;

-с N4 ер"ги L{Jl е Ita Обrrtесl,rзе LI I I о г,о со l]е,га ;

-утраты граж/lа I I cт,Bit I)o сl с t,l й с Kclli (Ilедер it ц и и ;

-lIерссзда Iia гIостояlIlIос \,1cc,l,() жI],l,cJIbc],I]a зi] 1,Iреде.]]ы ]\1уr]ицlliIал1,1lог,о

райtоr-rа;
-FIазначения его на государствеr{нуIо должность Российской Фелерации и

субъект,ов Российской q)gдсраllиl.t, /IоJI)кIIости государствегttlоii слуiкбы
Росс,ийсrtой (I)еitераrtии 1.I cl,б,l,ct<,t,otl Россr.tйской СDg;lерации, муниципаль}lые
доJIжI,Iос,III и j_loJI}ItlI ос-ги N4 y I t 14 tl l.] Il а'; l ь I tой c.lry ясбы .

В сJIучае досрочIrого IIрскрашlениrI 1-1оltttсlьlо.lий LIлена ОбшествеIItIого
совета на вакантное место утt]ер)кдае,гся новый член Обrцественного совета в

п орядке, пр едусN4 отре t{ I,{oN,I I I atстоя lци пц ГIол о >t<ell и е N4 .

",rrzaZ?/Zl/Г,/./

т : ,-,-:'>>_

tl ()бr]tсс jljcIIJl()Io 
culjcI..l 

.

]aIll,Irl



4.1. IIервое заседаrIие Обrrtестl]е[,lLIого сове,га /IojT}I(Ho бытt, гlроt]с/lе1,IО I-te

tIозllнее чем через ,гри/lцаr,ь дitей со JlIIrI формирсlв.1[lия Обшlесr'веLlНоГо СОl]С'Га1 В

гIоJIном сос,гаве,
4.2. Заседание является правоN4о(л}Iым, если FIa I{eM llрисутствуIот более

полоI]ины от устаIlоllленн()й tiасr,оrrttlип,л ГIо;tо)IIеIIиеN,I LIисjIсtIности еI'О ЧjIеI{ов.

4,з. Засе,llаiЛtая обrrtес,гвеt]IIоI,о совеl,а Ilровоilя,I,сrl IItl мере t,tеtlбходllNlос,i,ll

в соотвстствил1 0 плаIltlпл работt,t.
4.4, Засе,цания Обшсс"гвсI I IIoI,o сове,га провоJtя,гся о,l,кры,го,

4,5, Заtседаitиlr Обrrlес,гl]е[llIоI,О coBe,lil офорп,r.lrяltl,l,сrt lIрO,гOкоjIопt. Про,r,оI(о"]l

заседаItия подп}lсывается предссдii,гсjlсм I,I celipel,apcM,
4.6. Рсtttеtlияt ()бLltес,гвеIIIIого совста lIриilиN4аю'гсrt ItyTeN,I o'гKpЫ]'oI'o

голосоllаllLlя шростьlN4 бол ьtttигtстI}ом гоJIосов о-г обtttего LIисJIа LIленов,

гl р исyтсl,в)/Iо I l lI.1 х I lt,l зtiс сдаt t llи Об t l lсствс l { I ltt г() ctl I]cTl].

4.1. i] cJIyI{Llc paBeIIcl,1].1 гоJIосо}] гоJlOс председатеJIьс,гвуlошIего яВЛrlеl'сrI

реIIIаюIIlим.
4.В, Прелсед;lтель Обtrtес,гвеIIIlого совета, заместитель председатеJlЯ

обшtес,гвс-нного coBeTi], oeKpeTapl, избираtотся из состава обпtес,гвеLлI{ого совс]тА Ila

перr]ом заселаFIии путеN4 о1,1(ры1,()I,о гоJ]OсоI]алIIJrI.

4,9. [3 случае вреN4еt{I]ого o,l,cvl,c,t,I]иrI I1рt,lтlсе/tа,геля ()бrIlес,гвеtIноГо соВе'Гtl

ег() полIIомоt{ия осуп{ест,I JIяет заN4ести,гсJIь преjlсеilаr,е"rtя ОСrшlеСl'Всl{tlОI-О c]OBel'al.

4. 1 0, ГIрелселirr,ель ОбrrIес,гвеIJII()t,о coI]eTa:

l) ocyIIlecTBlIrIeT рчI(ово.цс1-1]о /Iея,геJIIlI-1остьIо Обttiес:т,tзен}-iого совета;

2) на OcFIoBe гIрел"цоlксtлlлй члеIIов (Jбrrtественt-tого совета готовит гIJIаI]ьI

работы ОбщественFIого совета и прсдстаl]ляет их I{a утверх{денllе ОбшесТВе]-IнОГО

совета,
З) созыl]ае,г и l]eile,I, засе,l1аI] Ilя C)бrttec,I,I]eHI]oI"o сове,га;

4) у,гi]ерждает повесl,I(y jlIlя засе,цаI]ия ОбrцествеIJlIого совета;

5) гIолписываеТ оl'иN{еIIt.l ()бrrtecтrlclIlIOl,tl coBe,I,a ttротокольI, O']'tlC']'IэI.

а наJIитиLi ес кие докJIа/lы и и LI lll е l lo KУNI еl"t'l'Ы ;

6) иFIформирует I-Iаселение о tlриLtя,гt,lх ОбLrIес]t]енл{ым советоIм реш-]еFIl.,lях;

1) осуlцес]тI]ляет иные с|lчItt<tlии, IIеобходимые для ОбеСГtеЧеГtИя

деятеJIi,tiости ()бr.ttсствеIlIIоl,о col]e,l,a.

4.1 l . Cer<peTapb Oбrltec,I,I}e1-IHoI,() соljе,га ос),IIlес,I,л]JlrIе,г органLIзаIlионtlvtо и

TexIIиLlecr<yro работу II() гIоJlг,11l,оIjI(с зilссltаrrий Обшtес],гвеIlногсl cot]e]'i], l] ТOМ ЧИСJlе:

1 ) сОС'Гаl]JIrlе Г IlpOcl(,I, IItt1]ec,Ili1,1 jlli,l ,]асеjlllII},lя ()бrrlсс,гl]еII}lоI,о совс,гiiэ

организуе,i,по/tг,о-I,овку ма,гериiUIоI] 14 tlpoeK,I,oi] реIIlеFtLlй обпlес,гtзеItноI'() cOBela;

2) информирует LIленоl] f)бrrtecTBeHHot,o совета о дате, t]ремени и i\,1ес'ге

проведения оLtередLIOгtl засе/]аI,Iиrl Обrrtесr,веIlI-Iого совет"а, обеспечивitет 
',tx

Hcoбxo.iltr\4LIMtr,l lrrr(loplraIlиOlIIIo-l,cxIII.jllccI(tl\{LI ]\,1а,герLIа';-lаN,lli;

3) ве,|[е], и ()форг\,]Jlrlе,i, tIpo I,()l(o.JtLl засе.llаtttлй ()бrriес'I'веlII'{ог'tl сове'гli,

осуlцествJlяе1, коFI,гроJII) :]|l выпол}"Iеt]исм l]ри1,Iят,ых Обrr(ес'твOН[lым соiJе'ГОN.4

решений и иIIформирует ()бrttесi^веtltlый сове1, об llx исполtlеНИИ;

4 ) Be,tter, делопроизво/{с,гl]о.
4, 1 2, Ll.lteH t,l С)б r ttес,гtзс1,1 llo 1,o со ве,га :
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1) учас.гвуIо1 в разработке и согласовании докумен,гов, утверждаемыХ

Обшtественным советом ;

2) вносят сI]ои замечания по рассматриваемым Обшlественным соtsетом

вопросам и N,{атериалам;

3) вносят предложения и замечания по повестке: .цня заседания

Обrцественного cot]eTa, порядку рассN4отреI-Iиrl обсуждаемого вопроса;

4) участвуют в голосовании при выI{есении решений Обrцествен}Iог0

совета.



Прилоlкение
к постановлению
адми н истрации
п илюгинского сельсовета
от Щ.аь.,аюt/ lrb rzg :,i.

,ili'

состАв
Общественного совета муниципального образования

Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области

1. Антошкина Валентина N4ихайловна
2, Лукиrrых Галина Анатольевна
З. Гаврилина Ли/_Iия Ивановна
4. Петров Игорь frмитриевич
5. Прасолова Марина Валерьевна
6. Ростовская Валентина Александровна


