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В целях повышения качества работы Общественного совета при адми-
нистрации ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 12.05.2014 № 442 «Об Общественном совете при администрации 
ЗАТО г.Североморск» (с изменениями) (далее - постановление):  

1.1. В приложении № 1 к постановлению:  
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:  
«1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, 

права, порядок деятельности Общественного совета при администрации 
ЗАТО г.Североморск (далее - Общественный совет)».  

1.1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем:  
«- осуществления взаимодействия граждан с администрацией ЗАТО 

г.Североморск при обсуждении проектов значимых муниципальных правовых 
актов и программ.».  

1.1.3. Пункт 2.9 изложить в редакции:  
«2.9. Обсуждение значимых правовых актов, проектов и программ 

администрации ЗАТО г.Североморск и иные задачи и функции, опреде-
ляемые администрацией ЗАТО г.Североморск, исходя из целей создания 
Общественного совета.».  

1.l.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:  
«3.6. Участвовать в обсуждении проектов значимых муниципальных 

правовых актов и программ.».  
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1.2. В приложении № 2 к постановлению:  
1.2.1. Пункт 1 изложить в редакции:  
«1. Общественный совет формируется при администрации ЗАТО 

г.Североморск, в целях привлечения граждан к участию в местном 
самоуправлении ЗАТО г.Североморск.».  

1.2.2. Пункт 3 изложить в редакции:  
«3. Членом Общественного совета может стать любой гражданин 

Российской Федерации, проживающий в ЗАТО г.Североморск, достигший 
возраста восемнадцати лет, за исключением:  

- лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы.».  

1.2.3. Пункт 5 изложить в редакции:  
«5. Одновременно формируется список резерва кандидатов в состав 

Общественного совета (на случай выбытия членов из состава Общественного 
совета) из числа кандидатов, подавших заявления, и соответствующих 
предъявляемым к члену Общественного совета требованиям. Количество 
находящихся в резерве кандидатов не ограничено.».  

1.2.4. Пункт 6.5.2 изложить в редакции:  
«6.5.2. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск, член Общественной палаты Мурманской 
области, выдвинутый от ЗАТО г.Североморск, муниципальные служащие 
ЗАТО г.Североморск.».  

1.2.5. Пункт 6.5.3 изложить в редакции:  
«6.5.3. Конкурсная комиссия рассматривает все заявления кандидатов  

в члены Общественного совета, поданные в установленные администра-
цией ЗАТО г.Североморск сроки, на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к членам Общественного совета, оценивая личные, деловые 
и профессиональные качества кандидатов. Правом приоритетного зачисления 
в состав Общественного совета очередного созыва пользуются кандидаты - 
члены Общественного совета предыдущего созыва, положительно себя 
зарекомендовавшие, и соответствующие предъявляемым требованиям.».  

1.2.6. Пункт 8 изложить в редакции:  
«8. Состав Общественного совета утверждается сроком на 3 года. 

Полномочия Общественного совета прекращаются после утверждения 
администрацией ЗАТО г.Североморск нового состава совета.».  

1.2.7. Пункт 10.2 изложить в редакции:  
«10.2. При самовыдвижении:  
- кандидаты, впервые участвующие в конкурсе, представляют: письмо 

о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного 
совета (приложение № 4 к Порядку), биографическую справку со сведениями 
о трудовой и общественной деятельности кандидата (приложение № 2  
к Порядку), письменное согласие на размещение представленных сведений 
о кандидате на официальном сайте, раскрытие указанных сведений иным 
способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общест-
венного совета (приложение № 3 к Порядку);  
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- кандидаты - члены предыдущего созыва Общественного совета 
представляют: письмо о рассмотрении кандидатуры для включения в состав 
Общественного совета (приложение № 4 к Порядку). В случае изменения 
данных в биографической справке со сведениями о трудовой и общественной 
деятельности кандидата, поданной в предыдущем созыве, такие сведения 
указываются в письме о рассмотрении кандидатуры.».  

1.2.8. Пункт 12 изложить в редакции:  
«12. Замена исключенного из состава члена Общественного совета 

осуществляется решением комиссии по формированию состава Общест-
венного совета из числа кандидатов, состоящих в резерве.».  

1.2.9. Пункт 13 дополнить словами:  
«... и отсутствия резерва кандидатов.».  
2. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
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