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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2018  № 460 

Об утверждении Положения об общественном советнике Главы Арамиль-
ского городского округа

В целях повышения эффективности взаимодействия с гражданским обще-
ством, формирования доверия граждан к органам местного самоуправления,   
руководствуясь   Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественном советнике Главы Арамильского 
городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить форму официального бланка письма общественного советни-
ка (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет (www.aramilgo.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Арамильского городского округа Редькину 
Е.В.

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к  Постановлению  Главы

Арамильского  городского округа
от 28.09.2018  № 460

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТНИКЕ ГЛАВЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы приобретения 
статуса общественного советника Главы Арамильского городского округа 
(далее – общественный советник), функции и требования к его деятельности.

2. Институт общественного советника вводится в целях организации ме-
роприятий, направленных на привлечение дополнительных инвестиций в 
экономику Арамильского городского округа, получения Главой Арамильского 
городского округа достоверной и независимой информации о положении дел 
в социально-экономических, политических, культурных процессах, происхо-
дящих на территории Арамильского городского округа, выработки рекоменда-
ций и предложений по осуществлению последовательных и скоординирован-
ных действий органов местного самоуправления, подведомственных отделов, 
учреждений и общественности при решении вопросов местного значения, 
оказания содействия Главе Арамильского городского округа во взаимодей-
ствии с населением, трудовыми коллективами, предприятиями, учреждения-
ми, организациями Арамильского городского округа. 

3. Общественным советником может быть дееспособный гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий, высшее или среднее профессиональное обра-
зование, заслуги и (или) достижения в экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, проживающий 
на территории Арамильского городского округа.

4. Общественный советник не является муниципальным служащим и осу-
ществляет свои функции на общественной, добровольной и безвозмездной 
основе. 

Статус общественного советника не препятствует осуществлению лицом 
профессиональной деятельности на основании трудового и (или) гражданско-
правового договора.

На общественного советника не распространяются ограничения и запреты, 
связанные с муниципальной службой.

5. В своей деятельности общественный советник руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами Свердловской области и другими нормативными 
правовыми актами Свердловской области, Уставом Арамильского городского 
округа, иными муниципальными правовыми актами Арамильского городского 
округа, а также настоящим Положением.

6. Количество общественных советников и направления их деятельности 
определяется Главой Арамильского городского округа. Деятельность обще-
ственных советников осуществляется непосредственно под руководством Гла-
вы Арамильского городского округа. 

7. Основными задачами общественного советника являются:
1) информирование Главы Арамильского городского округа о ходе реали-

зации решений органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, а также исполнения законодательных и иных правовых актов в опре-
деленной сфере деятельности;

2) разработка обоснованных предложений по совершенствованию деятель-
ности органов местного самоуправления Арамильского городского округа в 
определенной сфере деятельности;

3) информирование организаций, учреждений и общественных объеди-
нений об основных направлениях деятельности, осуществляемой органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа в определенной 
сфере деятельности;

4) содействие повышению доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа;

5) повышение эффективности взаимодействия органов местного само-
управления Арамильского городского округа с гражданским обществом.

8. Все предложения общественного советника носят рекомендательный 
характер.

II. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА

1. Общественный советник:
1) содействует информированности общественности о целях, задачах и 

планах деятельности Главы Арамильского городского округа;
2) осуществляет подготовку предложений для Главы Арамильского город-

ского округа по вопросам, входящим в его компетенцию;
3) оказывает консультативную помощь Главе Арамильского городского 

округа по взаимодействию с общественными и религиозными организациями, 
политическими партиями и другими объединениями;

4) принимает участие в работе комиссий, совещаний, проводимых Главой 
Арамильского городского округа;

5) осуществляет иные функции по поручению Главы Арамильского город-
ского округа;

6) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет Главе Арамильского городского округа отчет о своей 
деятельности. Отчет составляется в произвольной форме и включает в себя 
сведения о работе, проведенной общественным советником за отчетный пе-
риод;

2. Общественный советник не вправе: 
1) осуществлять функции, не обусловленные настоящим Положением или 

поручениями Главы Арамильского городского округа.
2) использовать свой статус в личных интересах, а также в интересах тре-

тьих лиц;
3) разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна 

в ходе осуществления его функций;
4) совершать действия, порочащие статус общественного советника или на-

носящие ущерб авторитету Главы Арамильского городского округа, органам 
местного самоуправления Арамильского городского округа;

5) давать муниципальным служащим, замещающим должности в органах 
местного самоуправления Арамильского городского округа, поручения и ука-
зания;

6) получать вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения), связанные с исполнением функций общественного советника.

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТНИКОМ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА

1. О присвоении статуса общественного советника в адрес Главы Арамиль-
ского городского округа могут обратиться с личным заявлением граждане 
Российской Федерации, проживающие в Арамильском городском округе, с 
представлением о присвоении гражданину статуса общественного советника Продолжение на стр. 61


