
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление 

От 29.05.2018 №1601  
г. Феодосия

Об утверждении Положения о  
внештатных советниках Главы
администрации города Феодосии 

С  целью  соблюдения  принципа  публичности  и  открытости  деятельности  органов
местного самоуправления, привлечения представителей общественности к выработке решений
по вопросам социально-экономического и культурного развития муниципального образования
городской  округ  Феодосия  Республики  Крым,  а  также  обеспечения  интеграции  в  работу
органов  местного  самоуправления  передового  опыта  специалистов  экономической,
финансовой, социальной и других сфер деятельности, в соответствии с Федеральным законом
от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,   Законом  Республики  Крым  от  21.08.2014  №54-ЗРК  «Об  основах
местного  самоуправления  в  Республики  Крым»,  Уставом  муниципального  образования
городской  округ  Феодосия  Республики  Крым,  Администрация  города  Феодосии  Республики
Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  внештатных  советниках   Главы администрации  города
Феодосии (прилагается).

2.  Сектору по вопросам связи  с  общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А.С.) обнародовать настоящее
постановление  на  официальном  сайте  Администрации  города  Феодосии  Республики  Крым
(feo.rk.gov.ru.).

3. Отделу по вопросам муниципальной службы и наград Администрации города Феодосии
Республики Крым (Иванова И.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Победа» Феодосийского городского совета Республики Крым.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Феодосии                                                                             С.В. Фомич 

Иванова 
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
города Феодосии Республики 
Крым от 29.05.2018 №1601 

Положение 
о внештатных советниках 

Главы администрации города Феодосия 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  статус,  задачи,  функции,  права  и
обязанности  внештатных  советников  Главы  администрации  города  Феодосии
(далее – Глава администрации).
1.2. Внештатные советники работают на общественных началах, не входят в штат
Администрации  города  Феодосии  Республики  Крым,  заработная  плата  им  не
выплачивается.
1.3.  Число  внештатных  советников,  кандидатуры,  функции  внештатных
советников  (далее  –  Советник)  определяются  Главой  администрации
самостоятельно.
1.4.  Советником  может  быть  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий
высшее  образование  уровней  -  специалист  или  магистр,  обладающий
соответствующими  профессиональными  знаниями,  опытом  научной  и
производственной  деятельности,  необходимым  для  осуществления  им  своих
функций.

2. Порядок приобретения статуса советника
и прекращения его полномочия

2.1.  Кандидат  на  должность  советника  представляет  в  Отдел  по  вопросам
муниципальной службы и наград Администрации города Феодосии Республики
Крым следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации;
2) биографическая справка;
3) копия паспорта;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4 см;
5) письменное согласие на обработку персональных данных.

Для обозрения предоставляются следующие оригиналы документов:

1) документы об образовании;
2) трудовая книжка; 



2.2.  Советник  назначается  распоряжением  Главы  администрации  на
определенный  срок,  но  не  более  срока  полномочий  Главы  администрации,
издавшего распоряжение о его назначении.
2.3.  Советнику  выдается  удостоверение  по  образцу  служебного  удостоверения
муниципального служащего Администрации города Феодосия Республики Крым,
подписанное  Главой  администрации  города  Феодосия,  с  указанием  -
"внештатный советник Главы администрации города Феодосии".
Советник  обязан  обеспечить  сохранность  удостоверения.  В  случае  если
удостоверение пришло в негодность  или утрачено,  по заявлению советника на
имя  Главы  администрации  выдается  дубликат  удостоверения.  Удостоверение,
пришедшее в негодность, прилагается к заявлению советника.
Удостоверение  подлежит  возврату  советником  в  день  прекращения  его
полномочий  в  Отдел  по  вопросам  муниципальной  службы  и  наград
Администрации города Феодосии Республики Крым.
2.5. На советника не распространяются ограничения, связанные с муниципальной
службой.
2.6.  Советник  непосредственно  подчиняется  Главе  администрации  города
Феодосии.
2.7.  В  своей  деятельности  советник  руководствуется Конституцией  Российской
Федерации,  федеральным  законодательством,  законодательством  Республики
Крым,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  Феодосия
Республики  Крым,  иными  муниципальными  правовыми  актами,  а  также
настоящим Положением.
2.8. Деятельность советника прекращается в случае:
1)  прекращения полномочий Главы администрации, издавшего распоряжение о
его назначении;
2) подачи советником личного заявления;
3)  по  инициативе  Главы  администрации,  издавшего  распоряжение  о  его
назначении;
4)  поступления  советника  на  государственную  или  муниципальную  службу;
5)  нарушения  советником  требований,  установленных  пунктом  3.4  раздела  3
настоящего Положения.

3. Задачи, функции, права и обязанности советника

3.1.Основной  задачей  советника  является  оказание  содействия  Главе
администрации в осуществлении им своих полномочий.
3.2.Советник осуществляет следующие функции:
1)  оказывает  консультативную  помощь,  необходимую  для  осуществления
полномочий Главы администрации;
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2)  готовит  аналитические  записки,  вырабатывает  рекомендации  в  сфере
социально-экономического,  политического  и  культурного  развития
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым;
3)  вырабатывает  рекомендации  и  предложения  по  вопросам,  связанным  с
повышением  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  городской  округ  Феодосия  Республики  Крым  по
решению вопросов местного значения;
4)  готовит  аналитические  записки  о  возможных  позитивных  и  негативных
последствиях  для  социально-экономического,  политического  и  культурного
развития  муниципального  образования  в  результате  принимаемых  или
планируемых к принятию органами местного самоуправления муниципального
образования  городской  округ  Феодосия  Республики  Крым,  органами
государственной власти Республики Крым правовых актов;
5)   взаимодействует  со  структурными подразделениями  Администрации города
Феодосии  Республики  Крым,  Феодосийским  городским  советом  Республики
Крым,  Контрольно-счетной  палатой  муниципального  образования  городской
округ Феодосия Республики Крым, с территориальными органами федеральных
органов государственной власти,  органами государственной власти Республики
Крым, общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами;
6) взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения
деятельности Главы администрации;
7) выполняет иные поручения Главы администрации.
3.3. Советник имеет право:
1) по поручению Главы администрации участвовать в совещаниях, заседаниях,
семинарах,  иных  мероприятиях,  проводимых  органами  местного
самоуправления, органами государственной власти;
2)  по  поручению  Главы  администрации  принимать  участие  в  работе
общественных  и  консультативных  органов,  образуемых  органами  местного
самоуправления  муниципального  образования  городской  округ  Феодосия
Республики Крым, органами государственной власти Республики Крым;
3.4. Советник в своей деятельности не вправе:
1)  использовать  свой  статус,  а  также  информацию,  ставшую ему  известной  в
связи с осуществлением им своих функций, в личных интересах или в интересах
иных  лиц;
2)  получать  в  связи  с  исполнением  им  своих  функций  от  физических  и
юридических  лиц  подарки,  денежное  вознаграждение,  ссуды,  услуги,  оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения;
3)  совершать  действия,  порочащие  статус  советника  или  наносящие  ущерб
престижу Главы администрации и Администрации города Феодосии Республики
Крым.
3.5. Советник обязан:



1)  соблюдать  порядок  осуществления  деятельности советника, установленный
настоящим Положением;
2) своевременно и качественно выполнять поручения Главы администрации;
3) по указанию  Главы администрации представлять отчет о результатах своей
деятельности;
4)  в    соответствии    с    федеральными     законами     соблюдать
конфиденциальность  информации,   ставшей   ему   известной   в   связи   с
осуществлением   своих полномочий.
3.6.  Советник  несет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
 


