
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН>>

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ УЙГ*

от« ________ 20 &Оу,

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРЛАХ

Об утверждении Порядка формирования части состава Общественного совета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 

назначаемого главой МО «ПерюнгрнискиЙ район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 1305-3 № 167-V 
«Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)», решением 18-й сессии 
Нерюнгрииского районного Совета депутатов от 22.12.2020 № 5-18 «Об утверждении 
Положения об Общественном совете муниципального образования «Нерюнгринскпй 
район» Республики Саха (Якутия)», Нерюнгрннская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования части состава Общественного совета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 
назначаемого главой МО «Нсрюнгринский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгрииского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нсрюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК А.С. Трофимова.

Глава района В.Н. Стапиловский

; ..... М.... .... 'iC



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгрннской 
районной администрации 
от 2020 №
(приложение)

Порядок формирования части состава Общественного совета муниципального 
образования «Нерюнгри иски й район» Республики Саха (Якутия), назначаемого 

главой МО «Нерюнгринский район»

1.Общие положения

1. Порядок формирования части состава Общественного совета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), назначаемого главой 
МО «Нерюнгринский район» (далее - Порядок), разработан с учетом требований 
Федерального закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Закона Республики Саха 
(Якутия) от 30.04.2014 1305-3 № 167-V «Об общественном контроле в Республике Саха 
(Якутия)», решения 18-й сессии Нсрюнгринского районного Совета депутатов 
от22.12.2020 № 5-18 «Об утверждении Положения об Общественном совете, 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)».

2. Порядок определяет процедуру отбора одной трети от установленного общего 
числа членов Общественного совета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия), назначаемых главой МО «Нерюнгринский район», из 
числа предложенных кандидатур от проживающих на территории Нсрюнгринского 
района граждан, а также зарегистрированных на территории Нсрюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) структурных подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений (далее - общественные объединения) и 
иных некоммерческих организаций.

1. Процедура формирования части состава Общественного совета

1. В течение 3 календарных дней со дня объявления Нерюнгринским районным 
Советом депутатов о начале формирования Общественного совета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», администрация МО «Нерюнгринский район» 
обеспечивает размещение в сети «Интернет» па официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район», а также на специальных стендах в городских и 
сельских поселений информации о приеме главой МО «Нерюнгринский район» 
заявлений от граждан и предложений от общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета.

2. Указанная информация должна содержать дату начала и окончания приема 
заявлений граждан, предложений общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, адрес для почтовых отправлений и электронную почту направления 
заявлений (предложений), фамилию, имя, отчество, должность, контактный телефон 
должностного лица (лиц) ответственного (ответственных) за информационную и 
консультативную помощь по вопросам формирования и подачи предложений.

Срок приема заявлений граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций составляет 25 календарных дней с даты начала приема 
заявлений (предложений).

3. Заявления граждан, предложения общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций должны содержать:



1) основные сведения биографического характера о кандидате в члены 
Общественного совета муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) копни трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность кандидата в члены Общественного совета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);

3) заявление кандидата о его согласии на утверждение членом Общественного 
совета муниципального образования «Нсрюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

4) заявление кандидата о его согласии на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению Ке 3 к настоящему Порядку;

5) копию свидетельства о государственной регистрации общественного 
объединения, заверенную нотариально или руководителем общественного объединения;

6) решение коллегиальных органов общественных объединений, и иных 
некоммерческих организаций, обладающих соответствующими полномочиями.

4. Заявления граждан, предложения общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций направляются в адрес МО «Нерюнгринский район» на 
бумажном носителе и в одном экземпляре. Заявления, предложения могут быть 
направлены в форме электронного документа по сети Интернет с последующим 
направлением оригиналов документов, либо почтовым направлением.

Датой направления предложения считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
по месту пребывания.

Граждане, общественные объединения и иные некоммерческие организации 
несут ответственность за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении 
(предложении).

5. Не подлежат рассмотрению заявления граждан, предложения общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций по кандидатам в члены Общественного 
совета муниципального образования «Нсрюнгринский район», после установленной даты 
окончания приема предложений и предоставленные не в полном объеме.

6. В случае, если по окончания приема заявлений, предложешш количество 
кандидатов окажется меньше установленного Положением об Общественном совете 
муниципального образования «Нерюнгринский район», то срок приема заявлений, 
предложений продлевается на 5 календарных дней.

7. В течение 5 календарных дней с даты окончания приема заявлений, 
предложений поступивших, в адрес МО «Нерюнгринский район» направляются главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» для рассмотрения и отбора части 
состава Общественного совета муниципального образования «Нерюнгринский район».

8. По итогам рассмотрения и отбора части состава Общественного совета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» утверждает 1/3 состава Общественного совета 
постановлением, которое размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Нсрюнгринский район».



Приложение I
к Порядку формирования части состава
Общественного совета
МО «Нерюнгринский район»

Основные сведения биографического характера о кандидате в члены 
общественного Совета муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата, месяц, год рождения
3. Адрес регистрации и места 

жительства
4. Контактный номер телефона
5. Электронная почта
б. Основное место работы или 

службы, занимаемая 
должность (в случае 

отсутствия основного места 
работы или службы - 

род занятий)
7. Наличие гражданства 

Российской Федерации, 
гражданства иностранного 

государства, двойного 
гражданства

8. Сведения о наличии 
непогашенной или неснятой 

судимости
9. Сведения о трудовой 

(творческой) деятельности, 
уровне образования, ученой 
степени, ученых и почетных 

званиях, наличии 
государственных наград и 

знаков отличия
10. Сведения о семейном 

положении, наличии детей



Приложение 2
к Порядку формирования части состава
Общественного совета
МО «Нерюнгринский район»

Главе МО «Нерюнгринский район»
от_____________________________
(указывается ФИО кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
кандидата о его согласии на утверждение члепом Общественного совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)

Я,______________________________________________ , выражаю согласие па
утверждение меня членом общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

(дата) (подпись) (расшифровка)



Приложение 3
к Порядку формирования части состава
Общественного совета
МО «Нерюнгринский район»

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07,2006г. Ко152-Ф3 «О 
персональных данных»
Я_________________________________________________________________ ______________

(Ф.И.О.)

проживающий (ая) по
адресу__________________________________________________________

паспорт________________________выдан____________________________________________

(когда и кем выдан)

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая 
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
следующими способами: автоматизированная обработка и обработка без использования 
средств автоматизации.

К персональным данным на обработку, которых дастся мое согласие, относится вся 
информация, предоставленная мною согласно Порядка формирования части состава 
общественного Совета муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия), назначаемого главой МО «Нерюнгринский район».

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес МО «Нерюнгршюкий район». В случае моего отзыва согласия на обработку 
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи б, части 
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. Ко152-Ф3 «О 
персональных данных».

Настоящее согласие дано мной

(дата)

Согласие действует

(срок действия)

« »__________ 20 г.
(_______________ )

(подпись, расшифровка подписи)


