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ПОЛОЖЕНИЕ 

О деятельности общественных советов микрорайонов  

на территории городского округа Самара 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. В целях обеспечения взаимодействия жителей городского округа 

Самара, коммерческих и некоммерческих организаций с органами местного 

самоуправления городского округа Самара, органами местного самоуправления 

внутригородских районов городского округа Самара (далее также органы 

местного самоуправления) и учета мнения жителей при решении наиболее 

важных вопросов развития территорий внутригородских районов городского 

округа Самара создаются общественные советы микрорайонов на территории 

городского округа Самара (далее также общественные советы микрорайона).  

1.2. Общественные советы микрорайонов являются формой участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в городском округе Самара 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

1.3. Общественные советы микрорайонов создаются в пределах территорий 

проживания граждан:  

1) многоквартирный жилой дом; 

2) группа жилых домов; 

3) жилой микрорайон в исторически сложившихся границах; 

4) иные территории проживания граждан на территории внутригородского 

района городского округа Самара. 

1.4. Общественные советы микрорайонов в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 

Положением, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления и регламентом общественного совета. 
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1.5. Общественные советы микрорайонов являются коллегиальными 

органами, осуществляющими свою деятельность на общественных началах. 

1.6. Деятельность общественных советов микрорайонов основывается на 

принципах законности, добровольности, гласности и публичности.  

 

Статья 2. Порядок формирования общественных советов микрорайонов 

2.1. Количество общественных советов микрорайонов определяется 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

внутригородских районов городского округа Самара. 

2.2. Членом общественного совета микрорайона может являться 

дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста  

18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающий и (или) работающий на 

территории общественного совета микрорайона. 

2.3. Порядок формирования общественных советов микрорайонов на 

территории соответствующего внутригородского района городского округа 

Самара определяется муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления внутригородских районов городского округа Самара в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

Статья 3. Основные направления деятельности  

общественного совета микрорайона 

3.1. Общественный совет микрорайона для достижения поставленных целей 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

1) оказание содействия гражданам в выражении их мнений по вопросам 

развития соответствующей территории внутригородского района городского 

округа Самара; 

2) организация обсуждения с жителями территории, на которой 

сформирован общественный совет микрорайона, актуальных проблем и вопросов, 

касающихся соответствующей территории, в том числе программ, концепций, 

правил благоустройства, проектов развития соответствующей территории, 

вопросов ремонта внутриквартальных дорог, обеспечения освещением дворовых 

территорий, обустройства контейнерных площадок, установки урн, скамеек, 

обустройства и ремонта детских и спортивных площадок, озеленения территории; 

3) оказание содействия в формировании согласованной позиции жителей по 

концепции развития территории, на которой сформирован общественный совет 

микрорайона, и доведение данной концепции до органов местного 

самоуправления с целью учета мнения жителей при решении наиболее важных 

вопросов на соответствующей территории; 

4) налаживание взаимодействия жителей с представителями коммерческих 

и некоммерческих организаций, органами местного самоуправления; 

5) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, правотворческих 

инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан; 



3 

6) осуществление мониторинга существующих на территории 

общественного совета микрорайона проблем, подготовка предложений по их 

эффективному решению; 

7) организация ведения статистического и аналитического учета 

актуальных вопросов и предложений жителей на территории общественного 

совета микрорайона с целью создания эффективной модели системы изучения 

запросов общества; 

8) ознакомление жителей с возможностями получения информации о 

работе органов государственной власти, органов местного самоуправления по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием 

сети Интернет; 

9) формирование предложений для совершенствования существующих 

ресурсов доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном 

виде; 

10) выработка рекомендаций и предложений для органов местного 

самоуправления по решению актуальных проблем и вопросов, касающихся 

соответствующей территории; 

11) участие в организации досуга жителей соответствующей территории, в 

том числе участие в организации культурно-развлекательных и спортивных 

мероприятий; 

12) участие в мероприятиях по осуществлению общественного жилищного 

контроля; 

13) участие в мероприятиях по осуществлению общественного контроля в 

сферах благоустройства, дорожного хозяйства; 

14) оказание содействия органам местного самоуправления в проведении 

общественных и публичных слушаний в соответствии с сформированной 

тематикой; 

15) участие в профилактических, в том числе воспитательных, 

пропагандистских мерах, направленных на предупреждение экстремисткой и 

террористической деятельности; 

16) оказание содействия органам местного самоуправления при 

осуществлении информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

17) оказание содействия в работе административных комиссий 

внутригородских районов на общественных началах; 

18) участие в работе совещаний, рабочих групп и других формах работы 

органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов местного 

значения; 

19) принятие и доведение до органа местного самоуправления 

внутригородского района решений о конкретных направлениях использования 

средств, выделенных на благоустройство территории в бюджете 

внутригородского района на соответствующий финансовый год; 

20) организация и проведение мероприятий по привлечению 

внебюджетных средств на развитие территории, реализацию выдвинутых 

гражданских инициатив; 
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21) иные направления деятельности в соответствии с регламентом 

общественного совета микрорайона. 

3.2. Общественный совет микрорайона вправе обращаться в органы 

местного самоуправления внутригородского района о возможности привлечения 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

внутригородского района городского округа Самара работ (в том числе дежурств) 

в целях решения вопросов местного значения внутригородских районов, 

предусмотренных пунктами 4, 8 и 10 части 1 статьи 16.2 Федерального закона  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

Статья 4. Состав общественного совета микрорайона 

4.1. Члены общественного совета микрорайона на первом заседании из 

своего состава избирают председателя общественного совета микрорайона  

(далее – Председатель), заместителя председателя общественного совета 

микрорайона (далее – Заместитель председателя) и секретаря общественного 

совета микрорайона (далее – Секретарь). 

4.2. Общественный совет микрорайона вправе образовывать комиссии  

и рабочие группы. 

В состав комиссий общественного совета микрорайона входят члены 

общественного совета микрорайона.  

В состав рабочих групп общественного совета микрорайона входят члены 

общественного совета микрорайона, а также могут входить представители 

жителей соответствующей территории, представители общественности, 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

4.3. Председатель, Заместитель председателя, Секретарь выбираются 

членами общественного совета микрорайона простым большинством голосов  

от присутствующих членов общественного совета микрорайона на его первом 

заседании.  

4.4. Порядок формирования комиссий и рабочих групп каждого 

общественного совета микрорайона, их компетенция и порядок работы, а также 

прекращения их деятельности определяются регламентом общественного совета 

микрорайона. 

4.5. Председатель: 

1) осуществляет общее руководство общественным советом микрорайона; 

2) распределяет обязанности между членами общественного совета 

микрорайона; 

3) определяет и утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов 

на заседании общественного совета микрорайона; 

4) представляет общественный совет микрорайона при осуществлении 

своих функций в соответствии с настоящим Положением; 

5) осуществляет иные функции в соответствии с регламентом 

общественного совета микрорайона. 
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4.6. Заместитель Председателя: 

1) выполняет поручения Председателя; 

2) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета 

микрорайона; 

3) вырабатывает рекомендации по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания общественного совета микрорайона; 

4) информирует Председателя о проделанной работе; 

5) в случае временного отсутствия Председателя или по его поручению 

исполняет его обязанности. 

4.7. Секретарь: 

1) выполняет поручения Председателя и Заместителя Председателя; 

2) обеспечивает организационно-техническую работу общественного совета 

микрорайона; 

3) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета 

микрорайона; 

4) обобщает поступающие предложения; 

5) информирует Председателя о проделанной работе. 

 

Статья 5. Регламент общественного совета микрорайона 

5.1. Регламент общественного совета микрорайона и изменения в него 

утверждаются на общем собрании членов общественного совета микрорайона. 

5.2. Регламентом общественного совета микрорайона устанавливаются: 

1) полномочия и порядок участия членов общественного совета 

микрорайона в его деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний общественного совета 

микрорайона; 

3) состав, направления деятельности, функции и порядок деятельности 

общественного совета микрорайона; 

4) формы и порядок принятия решений общественного совета 

микрорайона; 

5) порядок подготовки и проведения мероприятий в общественном совете  

микрорайона; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

общественного совета микрорайона; 

7) порядок привлечения к работе общественного совета микрорайона 

представителей общественности, коммерческих и некоммерческих организаций, 

формы их взаимодействия с общественным советом микрорайона; 

8) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

общественного совета микрорайона в соответствии с настоящим Положением, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

внутригородских районов городского округа Самара. 

5.3. Решения общественного совета микрорайона об утверждении 

регламента общественного совета микрорайона, о внесении изменений в него 
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принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов 

общественного совета микрорайона. 

 

Статья 6. Взаимодействие общественного совета микрорайона с органами 

местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 

районов городского округа Самара, депутатами представительных органов 

6.1. Общественный совет микрорайона информирует органы местного 

самоуправления о своей деятельности в рамках направлений деятельности  

в соответствии с настоящим Положением, а также о принятых по результатам 

осуществления своей деятельности решениях. 

6.2. Органы местного самоуправления и их должностные лица  

по обращению общественного совета микрорайона оказывают содействие  

в проведении мероприятий такого общественного совета микрорайона в 

пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

6.3. Общественный совет микрорайона приглашает на проводимые 

мероприятия представителей органов местного самоуправления. 

6.4. Решения, принятые на заседаниях общественного совета микрорайона 

обязательны для рассмотрения органами местного самоуправления в течение  

30 (тридцати) дней в части касающихся полномочий органов местного 

самоуправления. 

6.5. Администрация соответствующего внутригородского района 

городского округа Самара осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности соответствующего общественного совета микрорайона.  

6.6. В целях взаимодействия с общественными советами микрорайонов  

по вопросам жизнедеятельности соответствующей территории, органы местного 

самоуправления: 

1) предоставляют общественным советам микрорайонов по письменному 

запросу информацию о своей деятельности, проводимых мероприятиях, принятых 

на них решениях, а также проекты нормативных правовых актов; 

2) рассматривают предложения общественных советов микрорайонов по 

проектам нормативных правовых актов, доводят до сведения общественных 

советов микрорайонов информацию о результатах рассмотрения их предложений;  

3) привлекают членов общественных советов микрорайонов к участию в 

разработке нормативных правовых актов; 

4) привлекают членов общественных советов микрорайонов к работе 

рабочих групп и других коллегиальных органов, созданных при органах местного 

самоуправления по рассмотрению вопросов местного значения. 

6.7. Депутаты представительных органов городского округа Самара и 

внутригородских районов городского округа Самара принимают участие в работе 

общественных советов микрорайонов в целях координации работы общественных 

советов микрорайонов по вопросам местного значения и реализации органами 

местного самоуправления полномочий по их решению.». 


