
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

16.03.2022 № 154 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении Положения об общественном советнике 

 главы городского округа Рефтинский 
 
 
 

В целях повышения эффективности взаимодействия с гражданским 
обществом и формирования доверия граждан к органам местного 
самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об общественном советнике главы городского 
округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа                Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 16.03.2022 
№ 154 «Об утверждении Положения 
об общественном советнике главы 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТНИКЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение об общественном советнике главы городского 

округа Рефтинский (далее – Положение) устанавливает общие правила и 
требования к деятельности общественного советника главы городского округа 
Рефтинский (далее - общественный советник). 

2. Общественный советник - лицо, обладающее специальными 
познаниями в определенных сферах деятельности, привлекаемое на 
общественных началах для выработки экспертного мнения, рекомендаций и 
предложений по осуществлению последовательных и скоординированных 
действий при решении вопросов местного значения городского округа 
Рефтинский, оказания содействия главе городского округа Рефтинский в 
организации взаимодействия с населением, трудовыми коллективами, 
предприятиями, учреждениями, организациями. 

В своей деятельности общественный советник руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области и законами 
Свердловской области, Уставом городского округа Рефтинский, иными 
муниципальными правовыми актами городского округа, а также настоящим 
Положением. 

3. Общественным советником может быть дееспособный гражданин 
Российской Федерации, имеющий заслуги и (или) достижения в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, проживающий на территории городского округа Рефтинский. 

4. Количество общественных советников и направления их деятельности 
определяются главой городского округа Рефтинский. Руководство 
деятельностью общественного советника осуществляется непосредственно 
главой городского округа. 

5. Общественный советник осуществляет свою деятельность на 
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добровольной и безвозмездной основе. Статус общественного советника не 
препятствует осуществлению лицом профессиональной деятельности на 
основании трудового и (или) гражданско-правового договора. 

6. Основными задачами общественного советника являются: 
1) регулярное информирование главы городского округа о ходе 

реализации решений органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, а также исполнения законодательных и иных правовых актов по 
определенному кругу вопросов; 

2) разработка обоснованных предложений по совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Рефтинский 
в определенной сфере деятельности; 

3) информирование заинтересованных организаций и общественных 
объединений об основных направлениях политики, осуществляемой органами 
местного самоуправления городского округа Рефтинский в определенной сфере 
деятельности; 

4) содействие повышению доверия граждан к органам местного 
самоуправления городского округа Рефтинский; 

5) повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский с гражданским обществом. 

7. 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 городского округа Рефтинский; 
2) по поручению главы городского округа Рефтинский осуществляет 

подготовку аналитических, информационных и других справочных обзоров; 
3) осуществляет подготовку предложений для главы городского округа 

Рефтинский по вопросам, входящим в его компетенцию; 
4) оказывает консультативную помощь главе городского округа 

Рефтинский во взаимодействии с общественными и религиозными 
организациями, политическими партиями и другими объединениями; 

5) осуществляет иные функции по поручению главы городского округа 
Рефтинский. 

2. Общественный советник не вправе осуществлять функции, не 
обусловленные настоящим Положением или поручениями главы городского 
округа Рефтинский. 

3. Общественный советник не вправе: 
1) использовать свой статус в личных интересах, а также в интересах 

третьих лиц; 
2) разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему 

известна в ходе осуществления его функций; 
3) совершать действия, порочащие статус общественного советника или 

наносящие ущерб авторитету главы городского округа Рефтинский, органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский; 
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4) давать муниципальным служащим, замещающим должности в органах 
местного самоуправления городского округа Рефтинский, поручения и указания; 

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

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТНИКОМ 

 И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА 
1. Общественный советник приобретает и утрачивает свой статус на 

основании распоряжения главы городского округа Рефтинский. 
2. Оформление гражданина Российской Федерации общественным 

советником производится на основании собственноручно написанного 
заявления гражданина Российской Федерации с резолюцией главы городского 
округа Рефтинский (приложение № 1 к Положению). 

3. Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы: 
1) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность; 
2) согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.02.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
3) - фотографии размером 3 x 4 см (2 штуки). 
4. Общественный советник утрачивает свой статус: 
1) в связи с окончанием срока полномочий главы городского округа 

Рефтинский; 
2) в случае досрочного прекращения полномочий главы городского 

округа Рефтинский; 
3) по распоряжению главы городского округа Рефтинский; 
4) по личному заявлению. 
5. В распоряжении об оформлении гражданина Российской Федерации 

общественным советником указываются его фамилия, имя, отчество, срок 
осуществления деятельности, определяемый главой городского округа 
Рефтинский. 

6. Днем прекращения гражданином Российской Федерации 
осуществления деятельности общественного советника по основаниям, 
указанным в подпунктах 1, 2 пункта 4 раздела III настоящего Положения, 
является день прекращения полномочий главы городского округа Рефтинский. 

7. Днем прекращения гражданином Российской Федерации деятельности 
общественного советника по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 4 
раздела III настоящего Положения, является дата принятия соответствующего 
распоряжения главы городского округа Рефтинский либо иная дата, указанная в 
таком распоряжении. 

8. Днем прекращения гражданином Российской Федерации деятельности 
общественного советника по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 4 
раздела III настоящего Положения, является дата, указанная в соответствующем 
заявлении общественного советника. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Общественному советнику на период осуществления им деятельности 
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общественного советника выдаетcя удостоверение, которое является 
документом, подтверждающим его статус общественного советника 
(приложение № 2 к Положению). 

2. Удостоверение подлежит возврату при освобождении общественного 
советника от своих функций (утрате статуса в связи с прекращением полномочий 
главы городского округа Рефтинский) в течение трех календарных дней со дня 
утраты статуса общественного советника. 
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Приложение № 1 
к Положению об общественном 
советнике главы городского округа 
Рефтинский 
 
 
 
Главе городского округа Рефтинский 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации) 

________________________________ 
(место жительства) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас оформить меня общественным советником главы городского 

округа Рефтинский, осуществляющим свою деятельность на общественных 
началах, на срок ______. 

После прекращения осуществления деятельности общественного 
советника главы городского округа Рефтинский обязуюсь возвратить выданное 
мне удостоверение в течение трех календарных дней со дня прекращения 
деятельности общественного советника. 
 
Приложение: 

1) анкета на ______ листах; 
2) копия документа, удостоверяющего личность, на _____ листах; 
3) фотографии размером 3 x 4 см - 2 штуки. 

 
 
 
«___» _________________ 20__ года 

(дата подачи заявления) 

 
______________ __________________________ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Положению об общественном 
советнике главы городского округа 
Рефтинский 

 
 
 

Описание удостоверения общественного советника 
 главы городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. Удостоверение общественного советника главы городского округа 
Рефтинский (далее - удостоверение) представляет собой книжку в твердой 
обложке размером 90х60 мм в сложенном виде. 

2. На правой внешней стороне обложки удостоверения тиснением 
золотого цвета выполнена надпись прописными буквами в 1 строку 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ».  

3. На левой внешней стороне обложки удостоверения изображения и 
надписи отсутствуют. 

4. Для заполнения внутренних сторон удостоверения используется 
шрифт Liberation Serif, размер шрифта 12, через одинарный межстрочный 
интервал. 

5. На левой внутренней стороне удостоверения помещаются: 
1) в верхней части - надпись в две строки: «Свердловская область», 

«городской округ Рефтинский», выравнивание текста по центру строк; 
2) в левой части - герб городского округа Рефтинский в многоцветном 

варианте, размером 25х30 мм; 
3) в правой части - фотография общественного советника размером 

30х40 мм. 
4) в нижней части - надпись в одну строку: «Удостоверение 

действительно до ________ г.», выравнивание текста по ширине страницы. 
5. На правой внутренней стороне удостоверения помещаются: 

1) в верхней части - надпись: «Удостоверение № ___», выравнивание 
текста по центру строки, отступ одна пустая строка; ниже - надпись в три строки 
каждое слово с прописной буквы, выделено полужирным шрифтом, 
выравнивание текста по центру строк: в верхней строке указывается фамилия 
общественного советника, в средней - имя, в нижней – отчество, отступ одна 
пустая строка; ниже - надпись в две строки, выравнивание текста по центру 
строк: «общественный советник главы», «городского округа Рефтинский»; 
отступ одна пустая строка; 

2) в нижней части - надпись в две строки, выделена полужирным 
шрифтом: 
Глава городского  
округа Рефтинский                  И.О. Фамилия; 
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между наименованием должности и фамилией главы городского округа - 
подпись главы городского округа, которая удостоверяется гербовой печатью. 
 

Образец удостоверения общественного советника 
 главы городского округа Рефтинский 

 
 

 

Свердловская область 
городской округ Рефтинский 

 
 
 
 
 
 

 
 
Удостоверение действительно до _________ г. 

Удостоверение № _______ 
 

ИВАНОВ 
ИВАН 

ИВАНОВИЧ 
 

общественный советник главы 
 городского округа Рефтинский 

 
Глава городского  
округа Рефтинский                     И.О. Фамилия 

Герб 
25х30 мм 

Фото  
30х38 мм 

МП 


