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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

27.03.2019                                                                                                                                 № 1338 

 

О создании Общественного экологического Совета 

при Администрации Миасского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 

13.04.2015 г. № 155-ЗО «Об общественном контроле в Челябинской области», в целях 

организации конструктивного взаимодействия Администрации Миасского городского округа 

с общественными экологическими организациями, научными учреждениями, привлечения 

общественности к обсуждению актуальных вопросов охраны окружающей среды, 

экологического просвещения, рационального природопользования, реализации задач 

Правительства Российской Федерации по обеспечению общественного участия в решении 

экологической безопасности Миасского городского округа, руководствуясь Уставом 

Миасского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать общественный экологический Совет при Администрации Миасского 

городского округа. 

2. Утвердить Положение об общественном экологическом Совете при Администрации 

Миасского городского округа согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа. 

 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких  
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  Приложение 

 к постановлению Администрации  

 Миасского городского округа  

 от 27.03.2019 № 1338 

 

 

Положение  

Об общественном экологическом совете  

при Администрации Миасского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный экологический совет при Администрации Миасского городского 

округа (далее – Совет) является совещательным, экспертно-консультативным органом, 

создаваемым в целях привлечения общественности к обсуждению актуальных вопросов 

охраны окружающей среды, экологического просвещения, рационального 

природопользования и экологической безопасности Миасского городского округа (далее – 

Округ), учета мнения граждан в процессе природоохранной деятельности в Округе. Совет 

является общественным объединением без образования юридического лица. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Миасского городского округа, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Содействие Администрации Миасского городского округа (далее – Администрация 

МГО) в обеспечении защиты и согласования интересов граждан Округа, общественных 

объединений, организаций, органов местного самоуправления, органов государственной 

власти в области охраны окружающей среды на территории Округа. 

2.2. Обеспечение сотрудничества и взаимодействия Администрации МГО с 

общественными экологическими организациями, научными учреждениями в решении 

актуальных природоохранных проблем Округа. 

2.3. Анализ общественного мнения жителей Округа по вопросам рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и экологических аспектов социально-

экономического развития Округа. 

2.4. Рассмотрение информационных материалов, выработка предложений по 

реализации целевых программ в сфере рационального природопользования и системы охраны 

окружающей среды Округа. 

2.5. Подготовка рекомендаций по информированию населения Округа через средства 

массовой информации по вопросам охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

2.6. Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов по вопросам рационального природопользования и системы охраны 

окружающей среды Округа. 

2.7. Изучение практики применения в экологической и природоохранной сфере 

законодательных, нормативных правовых актов органов власти, формирование предложений 

по усовершенствованию природоохранной практики и повышению ее эффективности, оценка 

перспектив внедрения передовых отечественных и зарубежных научных и практических 

разработок в области охраны окружающей среды и природопользования на территории 

Округа. 

2.8. Применение имеющегося потенциала общественных объединений для решения 

задач, стоящих перед органами местного самоуправления в области экологической 

безопасности. 
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2.9. Изучение и обсуждение общественно значимых проблем в области экологической 

безопасности. 

2.10. Организационно-методическая поддержка экологических акций и мероприятий. 

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. Совет вправе: 

1) рассматривать на своих заседаниях предложения органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений, граждан по вопросам охраны 

окружающей среды и природопользования; 

2) участвовать в разработке, рассматривать проекты нормативных правовых актов, 

касающихся охраны окружающей среды на территории Округа (проекты стратегий, 

концепций, программ среднесрочного и долгосрочного отраслевого развития, а также 

проектов актов, вносящих в них изменения, и другое) и вырабатывать по ним рекомендации; 

3) рассматривать важнейшие вопросы, относящиеся к охране окружающей среды на 

территории Округа; 

4) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, 

органов местного самоуправления Округа, представителей общественных и иных 

организаций, граждан; 

5) в рамках компетенции общественного совета запрашивать в установленном порядке 

у органов государственной власти, органов местного самоуправления Округа, представителей 

общественных и иных организаций необходимые для реализации своих задач материалы и 

информацию; 

6) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей 

Администрации МГО по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

7) вносить в установленном порядке Главе Округа предложения и рекомендации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

8) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях Совета; 

9) самостоятельно планировать свою деятельность и решать вопросы внутренней 

организации своей работы и порядка деятельности в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Совет совместно с Главой Округа вправе определить перечень приоритетных 

правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере охраны окружающей среды на 

территории Округа, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Совета. 

Остальные правовые акты и вопросы рассматриваются по мере необходимости, с учетом их 

значимости. 

 

4. Состав и порядок формирования Совета 

 

4.1. Состав Совета формируется из числа: 

− кандидатов, выдвинутых Общественной палатой Миасского городского округа; 

− кандидатов, выдвинутых общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями, зарегистрированными и 

действующими на территории Округа, целью деятельности которых являются представление 

или защита общественных интересов, прав и свобод человека и гражданина и (или) 

выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений (далее - негосударственная 

некоммерческая организация); 

− кандидатов, выдвинутых общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями, коммерческими организациями, 

зарегистрированными и действующими на территории Округа, Уставами которых 

предусмотрена деятельность в сфере экологии, природопользования, охраны окружающей 

среды; 

− кандидатов-самовыдвиженцев, в том числе почетных граждан, представителей 

политических партий, а также граждан, проживающих на территории Округа и имеющих 
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практический опыт деятельности в области охраны окружающей среды. 

4.2. Члены Совета должны обладать знаниями в области экологии, 

природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, 

подтвержденные соответствующими документами, иметь практический опыт деятельности в 

указанных областях. 

4.3. Численность состава Совета устанавливается в количестве не более 15 человек, 

которые представляют следующие референтные группы: 

− представители профессионального сообщества - 3 человека; 

− представители научного сообщества - 3 человека; 

− представители общественных организаций и объединений - 6 человек; 

− кандидаты-самовыдвиженцы – 3 человека. 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.5. Работу Совета курирует Администрация МГО в лице двух представителей МКУ 

«Управление по экологии и природопользованию МГО», которые оказывают 

организационную, техническую поддержку Совету, осуществляют взаимодействие между 

Администрацией МГО, Главой МГО и Советом, участвуют в формировании плана работы 

Совета, повесток заседаний, в заседаниях Совета и др. 

4.6. При выдвижении кандидатур в состав Совета в Администрацию МГО 

представляются следующие документы: 

1) учредительные документы общественного объединения, иной негосударственной 

некоммерческой организации, коммерческой организации; 

2) решение (протокол собрания или иное) Общественной палаты Миасского городского 

округа, общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой организации, 

коммерческой организации о выдвижении кандидатуры в состав Совета; 

3) заявление кандидата, выдвигаемого в состав Совета Общественной палатой 

Миасского городского округа, общественным объединением, иной негосударственной 

некоммерческой организацией, коммерческой организацией, выражающее его согласие, 

адресованное органу местного самоуправления; 

4) документы, удостоверяющие личность кандидата; 

5) документы, подтверждающие профессиональное образование в области экологии, 

природопользования, охраны окружающей среды (при наличии) либо опыт работы в 

указанной области; 

6) анкета в произвольной форме об опыте деятельности в области экологии, 

природопользования, охраны окружающей среды. 

4.7. Не позднее 10 дней со дня вступления в силу Постановления Администрации МГО 

«Об Общественном экологическом совете при Администрации Миасского городского округа» 

на официальном сайте Администрации МГО публикуется информация о начале, сроках и 

порядке формирования Совета в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

4.8. В течение 10 рабочих дней со дня завершения срока приема документов о 

выдвижении кандидатов в члены Совета Администрация МГО формирует сводный перечень 

выдвинутых кандидатов. 

Сводный перечень кандидатов размещается на официальном сайте Администрации 

МГО в сети Интернет в целях его общественного обсуждения на срок не менее 15 

календарных дней. 

4.9. Состав Совета, изменения в состав утверждаются постановлением Администрации 

МГО, которое в течение 5 рабочих дней с момента его подписания размещается на 

официальном сайте Администрации МГО в сети «Интернет». 

4.10. Состав Совета утверждается на 5 лет. 

4.11. В случае систематического (более двух раз подряд) непосещения по 

неуважительным причинам членом Совета заседаний Председатель Совета вправе 

рассмотреть вопрос о его исключении из Совета. 

4.12. Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются простым 

большинством голосов из состава Совета на первом заседании путем открытого голосования. 
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5. Структура и формы деятельности Совета 

 

5.1. Основной формой деятельности Совета является заседание Совета. 

5.2. Руководство Советом осуществляет Председатель. В отсутствие Председателя 

Совета его обязанности исполняет заместитель. 

5.3. Члены Совета вправе вносить мотивированные предложения по формированию 

деятельности Совета, повестки, предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях 

Совета. 

5.4. Для решения отдельных вопросов в составе Совета могут формироваться комиссии. 

Списочный состав комиссии утверждается на заседании Совета большинством голосов. 

Порядок работы комиссии определяется ее Председателем. 

 

6. Порядок работы Совета 

 

6.1. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с планом, утвержденным 

Советом и согласованным Главой Округа, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные 

заседания могут проводиться по решению Председателя Совета либо по инициативе не менее, 

чем одной трети членов Совета. 

6.2. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания Совета 

определяется Председателем Совета, о чем члены Совета уведомляются письменно. 

6.3. На заседания Совета при необходимости могут также приглашаться: 

– представители государственной власти Челябинской области;  

– представители органов местного самоуправления; 

– представители правоохранительных органов; 

– депутаты Собрания депутатов Миасского городского округа; 

– представители предприятий и организаций Миасского городского округа; 

– представители молодежного актива Миасского городского округа. 

Заседания Совета проводятся в залах заседаний Миасского городского округа (по 

согласованию). 

6.4. Члены Совета и приглашенные лица информируются о повестке дня, времени и 

месте проведения заседания Совета не позднее чем за 10 дней до его проведения. 

Не позднее чем за 5 рабочих дней до очередного заседания Совета секретарь 

направляет Главе Миасского городского округа и всем членам Совета рабочие материалы и 

документы по наиболее актуальным вопросам повестки заседания. 

6.5. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 

половины представителей от общего числа членов Совета. При отсутствии кворума 

Председатель вправе принять решение о переносе заседания на другое время.  

6.6. Председательствующим на заседании является Председатель Совета, а в его 

отсутствие - заместитель Председателя Совета. Председательствующий руководит 

заседанием, самостоятельно определяет порядок обсуждения вопросов. 

6.7. Члены Совета участвуют в его работе лично. В случае невозможности присутствия 

члена Совета на заседании Совета он, заблаговременно ознакомившись с повесткой заседания, 

вправе представить свое мнение по существу рассматриваемых вопросов в письменном виде. 

Своевременно направленное и оформленное в надлежащей форме мнение учитывается при 

голосовании по соответствующему вопросу. 

6.8. Решения Совета оформляются в виде протокола заседания, носят 

рекомендательный характер, принимаются большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании, и доводятся до сведения органов власти, учреждений, предприятий 

(организаций). В случае несогласия с принятым по результатам голосования решением, лицо, 

присутствующее на заседании Совета и обладающее правом голоса, вправе изложить 

письменно свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета. 

6.9. Председатель Совета: 

1) вносит предложения Главе Миасского городского округа по уточнению и 

дополнению состава Совета; 
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2) организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

4) формирует при участии членов Совета и утверждает план работы, повестку 

заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета; 

5) взаимодействует с Главой Миасского городского округа по вопросам реализации 

решений Совета; 

6) принимает решение, в случае необходимости, о проведении заочного заседания 

Совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов. 

6.10. Члены Совета: 

1) имеют право: 

− вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета; 

− предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета; 

− участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

− знакомиться с документами и материалами по вопросам, включенным в повестку 

заседаний; 

− представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при 

проведении заседания Совета путем опроса в срок не более 10 дней с даты направления им 

материалов; 

− принимать участие в приеме граждан, осуществляемом должностными лицами 

Администрации МГО в порядке, определяемом Главой Миасского городского округа; 

− оказывать Администрации МГО содействие в разработке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридически значимых документов; 

− выйти из Совета по собственному желанию; 

2) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

3) обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

6.11. Совет в целях обобщения практики работы направляет Главе Миасского 

городского округа ежегодный отчет о своей работе. 

 

7. Информирование о деятельности Совета 

 

7.1. Информация о деятельности Совета размещается на сайте Администрации МГО 

www.g-miass.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. На официальном сайте Администрации МГО в сети «Интернет» создается раздел 

для размещения информации о деятельности Совета. 

7.3. В указанном разделе официального сайта подлежит обязательному размещению 

следующая информация: 

1) Положение о Совете; 

2) состав Совета; 

3) план основных мероприятий Совета на год; 

4) протоколы заседаний Совета (не позднее 10 календарных дней после проведения 

заседания); 

5) копии заключений Совета по результатам общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в области экологии и природопользования; 

6) иная информация о деятельности Совета, размещение которой на официальном сайте 

Администрации МГО предусмотрено настоящим Положением. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, численный и 

персональный состав Совета утверждаются постановлением Администрации МГО. 


