
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об общественном совете при управлении по делам семьи, молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при управлении по делам семьи, молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее – общественный совет) является совещательно- 

консультативным органом, осуществляющим взаимодействие управления по делам семьи, молодежи и 

спорта администрации города Евпатории Республики Крым (далее – Управление) с представителями 

общественности, некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации, независимых экспертов с целью выявления, обсуждения и анализа актуальных проблем 

развития сфер физической культуры и спорта, молодежной политики, общественной экспертизы 

проектов и программ Управления, учета общественного мнения и поддержки общественных 

инициатив, а также подготовки предложений по совершенствованию деятельности Управления, 

повышению уровня социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым (далее – муниципальное образование) в сферах физической 

культуры и спорта, молодежной политики. 

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Крым, Уставом муниципального образования, иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования, настоящим Положением. 

1.3. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции и участвует в 

осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами муниципального 

образования, настоящим Положением. 

1.4. Срок полномочий членов общественного совета – 3 года со дня проведения первого 

заседания общественного совета. 

1.5. Общественный совет второго и последующего составов формируется в связи с истечением 

срока полномочий общественного совета либо в связи с досрочным прекращением полномочий не 

менее ½ членов общественного совета. 

1.6. В состав общественного совета могут быть включены представители общественности, 

некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, 

независимые эксперты, члены Общественной палаты муниципального образования. 

1.7. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной 

службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, лица, замещающие 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, лица, не имеющие гражданства 

Российской Федерации, и лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, 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. 

1.8. Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена общественного совета может 

исходить от члена общественного совета или начальника Управления. Решение о досрочном 

прекращении полномочий члена общественного совета принимается общественным советом в течение 

30 календарных дней с даты получения заявления члена общественного совета или получения 



информации о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий члена общественного 

совета. 

1.9. Общественный совет не является юридическим лицом и не подлежит государственной 

регистрации. Общественный совет может иметь бланк и печать. 

1.10. Место заседаний общественного совета: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 11, 

кабинет № 1. 

 

2. Задачи общественного совета 

 

2.1. Основными задачами общественного совета являются: 

- содействие организации взаимодействия Управления с представителями общественных 

организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации и иными экспертами; 

- анализ общественного мнения по важнейшим вопросам развития направлений, входящих в 

сферу компетенции Управления, и выработка рекомендаций Управлению; 

- развитие взаимодействия Управления, общественных организаций, работающих на 

территории муниципального образования, и граждан по вопросам повышения открытости 

деятельности Управления; 

- обеспечение информационной открытости и улучшения информированности граждан о работе 

Управления и его подведомственных учреждений; 

- активизация участия граждан и общественных организаций в обсуждении новых основных 

направлений социально-экономического развития направлений, входящих в сферу компетенции 

Управления, внесение предложений и рекомендаций по их осуществлению;  

- участие в организации и проведении общественного контроля в учреждениях, 

подведомственных Управлению; 

- обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями сфер 

физической культуры и спорта, молодежной политики; 

- создание условий для активного участия общественных организаций в оценке качества 

оказания услуг, предоставляемых Управлением и его подведомственными учреждениями; 

- иные задачи, учитывающие особенности деятельности Управления. 

 

3. Функции общественного совета 

 

3.1. Общественный совет осуществляет следующие функции: 

- анализ проблем развития направлений, входящих в сферу компетенции Управления, а также 

выявление их причинно-следственных связей, подготовка информационно-аналитических и 

рекомендательных документов; 

- участие в подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства 

по направлениям, входящим в сферу компетенции Управления; 

- привлечение граждан и общественных организаций к реализации социально значимых 

проектов и мероприятий по направлениям, входящим в сферу компетенции Управления, в том числе к 

проведению независимой оценки качества оказываемых услуг учреждениями, подведомственными 

Управлению; 

- оказание содействия по повышению открытости, понятности и доступности оказания услуг 

учреждениями, подведомственными Управлению; 

- осуществление общественной экспертизы социально значимых проектов нормативных 

правовых актов по направлениям, входящим в сферу компетенции Управления; 

- анализ и обсуждение результатов выявленного общественного мнения, а также общественных 

инициатив по направлениям, входящим в сферу компетенции Управления; 



- изучение, обобщение и распространение передового опыта по направлениям, входящим в 

сферу компетенции Управления; 

- обсуждение наиболее принципиальных проблем и направлений развития по направлениям, 

входящим в сферу компетенции Управления; 

- утверждение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и 

иных характеристик, а также значение таких свойств и характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемых подведомственными Управлению учреждениями;  

- размещение материалов о деятельности общественного совета в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации; 

- формирование перечня учреждений, подведомственных Управлению, для проведения оценки 

качества их работы; 

- определение критериев эффективности работы учреждений, подведомственных Управлению; 

- определение способов выявления общественного мнения о качестве работы учреждений, 

подведомственных Управлению; 

- установление порядка оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению, 

на основании определенных им критериев эффективности работы учреждений; 

- организация работы по выявлению общественного мнения о качестве работы учреждений, 

подведомственных Управлению, и формированию рейтингов их деятельности; 

- обобщение и анализ результатов общественного мнения о качестве работы учреждений, 

подведомственных Управлению, в том числе с учетом рейтингов их деятельности, сформированных 

независимыми экспертами; 

- представление в Управление информации о результатах оценки качества работы учреждений, 

подведомственных Управлению, предложений об улучшении качества работы учреждений, а также об 

организации доступа к информации, необходимой для граждан – потребителей услуг; 

- отбор кандидатов для занесения на Городскую доску почета муниципального образования 

(далее – Доска почета), для вручения городских, ведомственных и правительственных наград, оценка 

документов выдвинутых кандидатур по отрасли спорта: тренеров, спортсменов, руководителей и 

работников спортивных школ, спортивных сооружений, федераций и т.п., и предоставление 

соответствующих рекомендаций в Управление; 

- другие вопросы по направлениям, входящим в сферу компетенции Управления. 

 

 

 

 

4. Структура общественного совета 

 

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в составе не менее 11 

и не более 19 человек. 

4.2. Персональный состав общественного совета формируется Управлением из числа 

представителей общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов. 

4.3. При формировании нового состава общественного совета, в связи с истечением срока 

полномочий действующего состава общественного совета, уведомление о прекращении полномочий 

должно быть разослано всем его членам не позднее, чем за месяц до истечения полномочий 

действующего состава общественного совета. 

4.4. Управление не позднее 10 дней со дня прекращения полномочий действующего состава 

общественного совета утверждает новый состав общественного совета. 

4.5. Состав нового общественного совета в течении трех дней со дня его утверждения 

размещается на сайте муниципального образования. 



4.6. Руководит деятельностью общественного совета председатель, который избирается из числа 

членов общественного совета на первом заседании общественного совета. 

4.7. Порядок избрания председателя общественного совета представлен механизмом 

голосования членов общественного совета персонально за каждого выдвинутого кандидата. 

Кандидат может быть выдвинут по представлению другого члена общественного совета либо по 

собственной инициативе. 

Каждый член общественного совета имеет 1 (один) уникальный голос. Член общественного 

совета может проголосовать за одного из кандидатов в председатели общественного совета либо 

воздержаться при голосовании. 

Председатель общественного совета избирается при получении не менее ½ голосов всех членов 

общественного совета. 

В случае, если во время первого голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов, объявляется второй тур голосования, куда проходит единственный кандидат, 

набравший максимальное число голосов в первом туре.  

Не набравший необходимого числа голосов во втором туре голосования кандидат снимается с 

голосования и объявляется повторное голосование. 

В случае равенства голосов в первом туре голосования объявляется повторное голосование, по 

итогам которого избирается председатель общественного совета, набравший не менее ½ голосов всех 

членов общественного совета, объявляется кандидат для прохода во второй тур голосования, либо, при 

повторном отсутствии победителя, кандидаты снимаются с голосования. 

4.8. Первое заседание общественного совета проводит начальник Управления. 

4.9. Председатель общественного совета: 

- совместно с членами общественного совета и Управлением определяет направления 

деятельности общественного совета в рамках основных задач общественного совета;  

- утверждает состав постоянно действующих рабочих групп по направлениям деятельности 

общественного совета; 

- определяет график заседаний общественного совета; 

- ведет заседания общественного совета; 

- подписывает решения общественного совета; 

- осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих перед общественным 

советом задач. 

4.10. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его отсутствие. 

4.11. Заместитель председателя общественного совета назначается председателем 

общественного совета при первом заседании общественного совета по его согласию. 

4.12. Ответственный секретарь общественного совета: 

- на основании предложений членов общественного совета и Управления формирует повестку 

дня заседаний; 

- обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

- информирует членов общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания 

общественного совета; 

- организует делопроизводство общественного совета; 

- оформляет решение общественного совета протоколом; 

4.13. Ответственный секретарь общественного совета назначается председателем 

общественного совета при первом заседании общественного совета по его согласию. 

4.14. Члены общественного совета имеют право: 

- участвовать в работе общественного совета; 

- лично присутствовать на заседании совета; 



- участвовать в работе рабочих групп, в состав которых они входят; вносить предложения по 

обсуждаемым вопросам; 

- знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои 

предложения. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному 

рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания; 

- вносить предложения по формированию повестки дня заседания; 

- выйти из состава совета по письменному заявлению; 

- вносить на рассмотрение общественного совета кандидатуры новых членов общественного 

совета взамен убывших. 

4.15. Член общественного совета может быть исключен из состава общественного совета путём 

прямого голосования по решению ¾ его членов. 

В случае исключения одного или нескольких членов общественного совета, общественный 

совет продолжает действовать в усеченном составе до истечения срока своих полномочий. 

В случае, если численность состава общественного совета становится меньше ½ от 

первоначального числа его членов, общественный совет распускается и Управлением формируется 

новый общественный совет. 

4.16. В случае выбытия одного или нескольких членов общественного совета, по решению 

общественного совета, путем прямого голосования не менее ¾ его членов, кандидатура нового члена 

общественного совета вносится на рассмотрение начальника Управления и утверждается приказом 

Управления. 

4.17. В случае исключения или выхода председателя общественного совета из состава 

общественного совета, его функции на временной основе переходят заместителю председателя, после 

чего на очередном заседании общественного совета избирается новый председатель. 

4.18. Формами работы общественного совета являются: заседание общественного совета, 

заседания рабочих групп, которые могут проводиться в расширенном составе с участием 

приглашенных лиц. 

4.19. В общественном совете могут образовываться рабочие группы по направлениям 

деятельности общественного совета с привлечением по мере необходимости консультантов и 

экспертов.  

 

 

 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Информация о решениях, принятых общественным советом, экспертными и рабочими 

группами, размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем через 

10 рабочих дней после принятия решений. 

5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета 

осуществляется Управлением. 


