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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 ГОРОДА БАЙКОНУР 

 

1. Общие  положения 

1.1. Общественный Совет самоуправления города Байконур, именуемый 

далее Совет, является высшим органом общественного самоуправления 

населения города Байконур. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется международными 

договорами и соглашениями между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Казахстан и администрации города 

Байконур, настоящим Положением.  

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на территории города 

Байконур на общественных началах (на безвозмездной основе), не является 

юридическим лицом, в процессе своей деятельности основывается 

на принципах открытости, инициативности, свободного обсуждения 

и коллективного решения вопросов местного значения. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.5. Совет избирается сроком на пять лет на конференции жителей 

города Байконур по выборам Совета очередного созыва (далее  Конференция). 

1.6. Начало деятельности Совета осуществляется с момента утверждения 

персонального состава Совета и Председателя Совета 

на Конференции. 

1.7. Совет имеет круглую печать, штамп, бланк со своим наименованием, 

свою символику. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Совет создается в целях:  

защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации, 

Республики Казахстан, иностранных государств, лиц без гражданства, 

проживающих в городе Байконур; 

взаимодействия с органами администрации города Байконур, службами 

городского хозяйства по вопросам эксплуатации жилищного фонда, 

строительства, благоустройства территорий, обеспечения общественного 

порядка, улучшения работы предприятий торговли, общественного питания, 

транспорта, бытового обслуживания, связи, оказания социальной поддержки 

инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим слоям населения, 

определения наиболее перспективных направлений развития города, а также 

осуществления общественного контроля расходования бюджетных средств 

органами исполнительной власти города Байконур.  
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2.2. Основными задачами Совета является:  

2.2.1. организация общественного самоуправления в сфере: 

эксплуатации жилищного фонда, строительства и благоустройства 

территорий;  

профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка в городе;  

развития предпринимательства, сферы услуг и защиты прав потребителей; 

помощи социально незащищенным категориям населения; 

развития физической культуры, спорта, охраны здоровья и популяризации 

здорового образа жизни; 

патриотического воспитания, волонтерства и решения проблем молодежи; 

развития культуры и сохранения духовного наследия; 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

деятельности общественных и профсоюзных организаций; 

осуществления общественного контроля, общественной экспертизы;  

контроля расходования бюджетных средств органами исполнительной 

власти города Байконур; 

2.2.2. участие в рассмотрении вопросов, связанных с:  

 присвоением почетных званий, имен государственных 

и общественных деятелей государственным учреждениям и государственным 

унитарным предприятиям, находящимся в ведении администрации города 

Байконур, наименований улицам, иным территориям проживания граждан и 

объектам города Байконур, установки, демонтажа, переноса, реконструкции 

мемориальных объектов;  

 присвоением звания «Почетный гражданин города Байконур», 

награждением орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская 

слава», медалью «Байконурская слава»; 

 представлением к награждению государственными и ведомственными 

наградами Российской Федерации и Республики Казахстан.  

3. Порядок образования Совета 

3.1. Для обеспечения права жителей города Байконур на общественное 

самоуправление Глава администрации города Байконур (далее – Глава 

администрации) инициирует подготовку и проведение Конференции. 

Структура и количественный состав Совета, а также Порядок подготовки и 

проведения Конференции утверждается постановлением Главы администрации с 

учетом пожеланий жителей города не позднее, чем за 60 календарных дней до 

истечения полномочий Совета действующего созыва.  

3.2. Персональный список кандидатов в Совет и делегатов 

на Конференцию формируется из числа представителей от организаций, 

предприятий и учреждений города Байконур, органов территориального 

общественного самоуправления, общественных объединений, 

предпринимателей, избранных соответствующим порядком на общих собраниях 

трудовых (или иных) коллективов с учетом требований, указанных в п. 3.3. 

настоящего Положения, согласно квоте, утвержденной Главой администрации.  

3.3. В качестве кандидатов в состав Совета выдвигаются граждане: 

достигшие 21-летнего возраста; 



 3 

имеющие стаж работы в коллективе не менее трех лет, заслуги 

в общественной и (или) трудовой деятельности, пользующиеся уважением 

и авторитетом среди коллег; 

имеющие активную гражданскую позицию, готовность работать 

на общественных началах, желание решать общественно значимые вопросы. 

3.4. В качестве кандидатов в состав Совета не могут быть выдвинуты 

граждане, ранее исключенные из состава Совета предыдущих созывов 

по следующим основаниям:  

в случае фактического самоустранения от работы в его составе; 

в случае нарушения требований действующего законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан, Положения о Совете; 

в случае совершения преступления, что подтверждается вступившим 

в законную силу приговором суда. 

3.5. Председатель Совета избирается на Конференции открытым 

голосованием, его кандидатура считается избранной, если за нее проголосовало 

более 50 % делегатов, присутствующих на Конференции. 

3.6. Члены Совета избираются на Конференции поименно открытым 

голосованием от персонального списка кандидатов. Кандидат в состав Совета 

считается избранным, если за него проголосовало более 50 % делегатов, 

присутствующих на Конференции. 

3.7. Персональный состав Совета после его избрания доводится до 

сведения жителей города Байконур распоряжением Главы администрации, 

которое считается вступившим в законную силу с момента опубликования в 

газете «Байконур» и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации города Байконур. 

3.8. Для подтверждения полномочий на срок, указанный в п. 1.5. 

настоящего Положения, членам Совета выдаются удостоверения члена Совета 

(далее - удостоверение). 

Форма удостоверения утверждается Советом, бланк удостоверения 

подписывается Председателем Совета и Главой администрации. 

3.9. Решение о доизбрании новых кандидатов в состав Совета взамен 

выбывших членов Совета принимается на заседании Совета. Избранным 

в состав Совета считается кандидат, за которого проголосовало не менее 50 % 

членов Совета, присутствующих на заседании Совета. 

4. Структура и рабочие органы Совета 

4.1. Структура и рабочие органы Совета утверждаются постановлением 

Главы администрации по предложению Совета.  

4.2. В целях непосредственного руководства текущей деятельностью 

Совета, на заседании Совета избирается персональный состав Аппарата Совета, 

который состоит из Председателя Совета, Первого заместителя Председателя 

Совета, Заместителя Председателя Совета, Ответственного Секретаря Совета, 

Референта Совета. 

4.3. Первый заместитель Председателя Совета, Заместитель 

Председателя Совета, Ответственный Секретарь Совета и Референт Совета  

избираются из членов Совета на первом заседании Совета очередного созыва 

открытым голосованием, их кандидатуры считаются избранными, если за них 

проголосовало более 50 % присутствующих на заседании членов Совета. 
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4.4. На Аппарат Совета возлагаются следующие функции: 

решение вопросов, связанных с текущей деятельностью Совета, 

не отнесенных к исключительной компетенции Конференции и Совета; 

правовое, информационное, консультационное и организационно-

методическое обеспечение работы Совета и его структурных формирований; 

подготовка и проведение заседаний Совета; 

рассмотрение обращений граждан, объединений граждан, юридических 

лиц, организаций, поступивших в Совет, передача их в соответствующие 

структурные формирования Совета для выработки предложений и направление 

ответа по существу указанных в обращении вопросов, если их решение не 

относится к исключительной компетенции Конференции или Совета; 

подготовка заключений и предложений по вопросам вносимых в Совет 

и его структурные формирования; 

направление при наличии установленных законом оснований, 

поступившей информации (обращений) в компетентные органы, организации, 

а также должностным лицам согласно их компетенции; 

формирование планов работы Совета и его структурных формирований; 

подготовка отчетов о работе Совета и его структурных формирований, 

выполнении поручений Главы администрации; 

организация взаимодействия Совета и его структурных формирований 

с подразделениями администрации города Байконур и службами городского 

хозяйства. 

Для решения отдельных вопросов Аппарат Совета вправе создавать 

рабочие группы из числа членов Совета. 

4.5. Председатель Совета: 

организует деятельность Совета;  

распределяет обязанности между членами Аппарата Совета; 

организует подготовку и проведение заседаний Совета, председательствует 

на заседаниях Совета;  

без доверенности действует от имени Совета, представляет интересы 

Совета в государственных, общественных и иных органах и организациях, 

как в городе Байконур, так и за его пределами;   

подписывает от имени Совета документы, выдает доверенности; 

дает указания по вопросам внутренней деятельности Совета. 

В случае равенства голосов при проведении голосования на заседаниях 

Совета голос Председателя является решающим. 

4.6.  Первый заместитель Председателя Совета: 

выполняет поручения Председателя Совета; 

исполняет обязанности Председателя Совета в его отсутствие; 

обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании Совета; 

обеспечивает контроль исполнения решений, принятых Советом;  

организует работу структурных формирований Совета; 

организует работу по переизбранию, доизбранию членов Совета. 

4.7. Заместитель Председателя Совета: 

выполняет поручения Председателя Совета; 
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организует работу структурных формирований Совета. 

4.8. Ответственный Секретарь Совета: 

 выполняет поручения Председателя Совета, заместителей Председателя 

Совета; 

осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Совета; 

отвечает за ведение делопроизводства Совета; 

оповещает членов Совета о времени и месте заседания, проверяет их явку, 

знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета; 

осуществляет подготовку и оформление протокола заседания Совета; 

обеспечивает вручение копий протокола заседания Совета (выписок 

из него) по поступающим запросам. 

4.9. Референт Совета: 

выполняет поручения Председателя Совета; 

отвечает за организацию личного приема Председателем Совета; 

осуществляет освещение деятельности Совета в средствах массовой 

информации; 

отвечает за ведение раздела Совета на официальном сайте администрации 

города Байконур; 

ведет мониторинг средств массовой информации, с целью выявления 

недостоверных и (или) компрометирующих деятельность Совета и его 

структурных формирований публикаций.  

4.10. Иные структурные формирования Совета формируются 

в соответствии с постановлением Главы администрации. Порядок организации 

их работы определяется положениями, утвержденными Советом. 

5. Прекращение членства в Совете 

5.1. Прекращение членства в Совете осуществляется по следующим 

основаниям: 

по истечению полномочий Совета; 

по личному заявлению члена Совета о выводе его из состава Совета; 

по причине убытия члена Совета из города к другому месту жительства; 

при смене места работы члена Совета; 

по причине фактического самоустранения члена Совета от работы в его 

составе; 

в случае нарушения требований действующего законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан, настоящего Положения членом 

Совета в процессе осуществления своих полномочий в составе Совета; 

в случае совершения членом Совета преступления, что подтверждается 

вступившим в законную силу приговором суда;  

в связи с избранием или назначением члена Совета на должность, занятие 

которой по законам Российской Федерации или Республики Казахстан 

несовместимо с выполнением обязанностей члена Совета;  

в случае признания члена Совета недееспособным или безвестно 

отсутствующим на основании вступившего в законную силу решения суда; 

в случае смерти члена Совета. 

5.2. В случае прекращения членства в Совете по вышеперечисленным 

основаниям Председателя Совета его полномочия переходят к Первому 
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заместителю Председателя Совета на срок, необходимый для подготовки 

и проведения Конференции жителей города по выборам Председателя Совета, но 

не более, чем на три месяца с момента прекращения членства в Совете 

Председателя Совета. 

5.3. Решение о прекращении членства в Совете принимается 

на заседании Совета. 

6. Права и обязанности членов Совета. 

6.1. Члены Совета имеют право: 

запрашивать и получать через Аппарат Совета любую информацию, 

касающуюся предметов деятельности Совета и осуществления его функций; 

входить в состав общественных комиссий, осуществлять общественный 

контроль в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества 

с государственными органами и органами местного самоуправления, как 

общественный мониторинг, общественные обсуждения, общественные 

(публичные) слушания, иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству;  

выступать в инициативном порядке с предложениями в адрес Совета, 

Аппарата Совета по вопросам повышения эффективности функционирования 

государственных органов и организаций, действующих в городе Байконур; 

выступать и обсуждать вопросы на заседаниях Совета и его структурных 

формирований. 

6.2. Члены Совета обязаны: 

регулярно посещать заседания, выполнять поручения Совета; 

соблюдать этику поведения при взаимодействии с органами 

исполнительной власти, государственными службами и населением города 

Байконур в процессе выполнения поручений Совета; 

информировать руководство и работников трудовых коллективов, 

интересы которых они представляют в Совете, о деятельности Совета, 

проведенных заседаниях и принятых решениях. 

7. Организация работы Совета 

7.1. Все члены Совета работают на общественных началах. 

7.2. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. На внеочередное заседание Совет созывается по решению 

Главы администрации, Председателя Совета или по ходатайству не менее 50 % 

от общего числа членов Совета. 

7.3. Совет созывается по решению Председателя Совета. О дате и месте 

проведения, а также о предлагаемой повестке дня членам Совета объявляется за 

7 календарных дней до заседания Совета через Ответственного Секретаря 

Совета. 

7.4.  Совет правомочен принимать решения, если на его заседаниях 

присутствует более 50 % от общего числа членов Совета. 

7.5.  Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

более 50 % присутствующих на заседании членов Совета. Форму голосования 

при принятии решения определяет Совет. 

 

____________ 

   


