Муниципальное образование
Советский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от« 27 » января
г. Советский

2017г.

№ 2-рг

О внесении изменений в распоряжение
Главы Советского района от 07.05.2007 № 26

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Советского района:
1. Внести изменения в распоряжение Главы Советского района от 07.05.2007 № 26
«О создании Совета старейшин при Главе Советского района» изложив приложение 2
в новой редакции (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Советского района

И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению
главы Советского района
от 27.01.2017 №2-рг
Положение
о Совете старейшин при главе Советского района
1. Общие положения
1.1. Совет старейшин при главе Советского района является совещательным
консультативным органом.
1.2. Совет старейшин при главе Советского района (далее Совет старейшин) создается
для подготовки по поручениям главы Советского района предложений и заключений
по проблемным и перспективным вопросам деятельности, направленным на развитие
и укрепление экономической, производственной, строительной и социально-культурной
деятельности органов местного самоуправления Советского района.
На рассмотрение Совета старейшин могут быть вынесены и другие вопросы,
связанные с выполнением поручений главы Советского района.
1.3. Совет старейшин не является юридическим лицом. Члены Совета старейшин
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.4. Совет старейшин строит свою деятельность на принципах равноправия,
коллегиальности, гласности принимаемых решений.
1.5. Материально-техническое обеспечение и организацию ведения делопроизводства
Совета старейшин осуществляет Департамент социального развития администрации
Советского района.
2. Руководство и структура Совета старейшин
2.1. Общее руководство деятельностью Совета старейшин осуществляется главой
Советского района, непосредственное руководство - председателем Совета старейшин.
2.2. Совет старейшин имеет в своем составе председателя, его заместителя.
2.3. Организационно-методическую работу Совета старейшин, подготовку заседаний
Совета старейшин, сбор материалов и документов обеспечивает и организовывает
Департамент социального развития администрации Советского района.
2.4. Основной формой работы Совета старейшин является заседание. Все вопросы,
вносимые на заседание Совета старейшин, рассматриваются коллегиально, рекомендации
и заключения Совета старейшин принимаются простым большинством голосов. Решение
считается принятым простым большинством голосов членов Совета старейшин, если в его
работе принимало участие не менее 2/3 от общей численности Совета старейшин.
2.5. Принятые Советом старейшин решения носят рекомендательный характер
и используются в своей деятельности органами местного самоуправления Советского
района.
3. Порядок формирования Совета старейшин
3.1. Состав Совета старейшин утверждается распоряжением главы Советского района
в количестве 13 человек. Совет старейшин является правомочным, если в его составе
утверждено не менее 10 человек.
3.2. В Состав Совета старейшин входят председатель Совета старейшин, заместитель
председателя Совета старейшин и члены Совета старейшин.

3.3. Совет старейшин самостоятельно избирает председателя Совета старейшин
и заместителя председателя Совета старейшин. Председатель, заместитель председателя
избираются на первом заседании Совета старейшин простым большинством голосов, и при
необходимости переизбираются.
3.4. Членами Совета старейшин могут быть граждане Российской Федерации, наиболее
опытные и авторитетные бывшие руководители организаций и учреждений,
осуществлявшие свою деятельность на территории Советского района, а также активные
общественные деятели, постоянно проживающие на территории Советского района,
на основе добровольного участия в его деятельности:
1) предложенные главами поселений, входящих в состав Советского района (далее
поселения) (на основании письменного обращения на имя главы Советского района):
от городского поселения Пионерский 2 представителя;
от городского поселения Советский 5 представителей;
от остальных поселений по 1 представителю;
2) предложенные в состав Совета старейшин главой Советского района, как имеющие
особые заслуги перед Советским районом.
3.5. В целях формирования состава Совета старейшин Департаментом социального
развития администрации Советского района:
1) в адрес глав поселений направляются предложения о выдвижении кандидатов
в члены Совета старейшин;
2) в адрес кандидатов имеющих особые заслуги перед Советским районом,
определенных главой Советского района, направляются предложения войти в состав Совета
старейшин.
3.6. В состав Совета старейшин не могут входить лица, замещающие должности
государственной гражданской службы, и лица, замещающие муниципальные должности
и должности муниципальной службы.
3.7. Члены Совета старейшин принимают участие в заседаниях лично.
3.8. Совет старейшин досрочно прекращает свою деятельность в случае принятия им
решения о самороспуске, если за самороспуск проголосовало большинство в две трети
голосов от установленной численности Совета старейшин.
3.9. В случае сложения членом Совета старейшин своих полномочий включение
в состав нового члена осуществляется на основании распоряжения главы Советского района
в порядке установленном п. 3.4. настоящего раздела.
3.10. Срок полномочий Совета старейшин составляет пять лет.
4. Основные задачи Совета старейшин
4.1. Основными задачами Совета старейшин является:
разработка по поручению главы Советского района предложений по приоритетным
направлениям деятельности администрации Советского района в экономической,
производственной, строительной и социально-культурной и иных областях деятельности;
участие в разработке программ развития Советского района, социальной защиты
населения;
внесение предложений по проведению конференций, «круглых столов» и т.д. для
решения социально-значимых задач;
подготовка по поручению главы Советского района заключений по проектам решений,
постановлений и распоряжений, вносимым на рассмотрение главе Советского района,
в Думу Советского района, администрацию Советского района, в части вопросов,
затрагивающих сферу интересов населения Советского района;
осуществление анализа поступающей в Совет старейшин информации и доведение
до главы Советского района мнения населения Советского района по тем или иным
вопросам деятельности органов местного самоуправления Советского района.

5. Права и обязанности членов Совета старейшин
5.1. Члены Совета старейшин имеют право:
обращаться с запросами к должностным лицам органов местного самоуправления
Советского района, а также в муниципальные предприятия и учреждения Советского района
для получения информации, статистических или иных данных по рассматриваемым
в соответствии с поручением главы Советского района вопросам;
привлекать специалистов, работающих в администрации Советского района,
для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета
старейшин;
принимать участие в совещаниях, проводимых в органах местного самоуправления,
при рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложений и рекомендаций Совета
старейшин, а также других вопросов связанных с деятельностью Совета старейшин;
вносить в установленном порядке предложения в местные органы исполнительной
и представительной власти Советского района о необходимости разработки правовых актов;
рассматривать ход выполнения законов Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, решений Думы Советского района, постановлений,
распоряжений главы Советского района и администрации Советского района по наиболее
важным вопросам касающимся жителей Советского района;
сотрудничать с общественными организациями, содействовать в реализации
их деятельности, направленной на решение проблемных вопросов жизнедеятельности
населения Советского района.
5.2. Члены Совета старейшин обязаны:
выполнять поручения главы Советского района, председателя Совета старейшин;
отчитываться на заседаниях перед Советом старейшин о выполнении поручений;
информировать главу Советского района о вскрытых нарушениях прав граждан
и по другим вопросам, требующим незамедлительного вмешательства главы Советского
района.
6. Организация работы Совета старейшин
6.1. Заседания Совета старейшин проводятся не реже 1 раза в квартал или по мере
получения соответствующих поручений главы Советского района.
6.2. Совет старейшин вправе приглашать на свои заседания руководителей
предприятий, учреждений, структурных подразделений администрации Советского района,
глав поселений или их представителей.
6.3. Принимаемые решения Совета старейшин оформляются в виде протокола,
который подписывается председателем Совета старейшин.
6.4. Заседания проводит председатель Совета старейшин, в его отсутствие заместитель
председателя Совета старейшин.
6.5. Каждому члену Совета старейшин выдается удостоверение, дающее право
беспрепятственного входа в здание администрации Советского района, здания и помещения
занимаемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями
Советского района.

