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АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва (четвертая сессия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. N 220

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Архангельского обл. Собрания депутатов
от 16.04.2014 N 360)

Областное Собрание депутатов постановляет:
1. Создать общественный экспертный совет по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений при Архангельском областном Собрании депутатов.
2. Утвердить Положение об общественном экспертном совете по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений при Архангельском областном Собрании депутатов согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель областного
Собрания депутатов
В.Ф.НОВОЖИЛОВ





Приложение
к постановлению
областного Собрания депутатов
от 18.12.2013 N 220

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Архангельского обл. Собрания депутатов
от 16.04.2014 N 360)

1. Общие положения

1.1. Общественный экспертный совет по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений при Архангельском областном Собрании депутатов (далее - Совет) является постоянно действующим консультативным совещательным органом при Архангельском областном Собрании депутатов, созданным в целях организации работы по выработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственной национальной политики и межнациональных отношений, а также в целях осуществления взаимодействия соответствующих органов государственной власти Архангельской области, учреждений, организаций и национальных объединений для консолидации усилий органов государственной власти Архангельской области и институтов гражданского общества, направленных на утверждение в общественном сознании ценностей гуманизма, отвечающих традициям гражданской солидарности и межнационального согласия, содействие обеспечению прав граждан на этнокультурное развитие, профилактику дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, формирование атмосферы лояльности и уважения в межэтнических отношениях.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Архангельской области, областными законами, настоящим Положением, а также решениями Совета.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Архангельской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного самоуправления), научными и общественными организациями.
1.4. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, принципах равноправия и добровольности участия его членов, законности, коллегиальности и гласности.

2. Основные задачи Совета

2.1. Подготовка и внесение предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области по вопросам, затрагивающим права и законные интересы жителей Архангельской области, имеющих потребность в сохранении и развитии национальной культуры.
2.2. Осуществление взаимодействия с совещательными органами по вопросам межнациональных отношений при органах законодательной власти других субъектов Российской Федерации.
2.3. Мониторинг законодательства и обобщение опыта законодательной деятельности субъектов Российской Федерации по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений.
2.4. Содействие в повышении эффективности деятельности национальных региональных и межрегиональных общественных организаций, некоммерческих организаций и общественных фондов с учетом того, что их основная деятельность имеет этнокультурную направленность в соответствии с государственной национальной политикой.
2.5. Развитие социального партнерства с национальными объединениями в решении общественно значимых проблем региона, содействие в реализации федеральных, региональных программ, направленных на поддержку этнокультурного многообразия Российской Федерации.
2.6. Разработка предложений по реализации государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера.
2.7. Содействие органам местного самоуправления в решении вопросов по реализации государственной национальной политики и укреплению межнациональных отношений.

3. Права Совета

3.1. Запрашивать и получать по вопросам своей компетенции необходимые материалы от органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций.
3.2. В случае необходимости приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций.
3.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов.

4. Состав Совета

4.1. Состав Совета и его председатель утверждаются распоряжением председателя Архангельского областного Собрания депутатов.
4.2. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя и члены Совета.
4.3. Членами Совета могут являться:
- представители исполнительных органов государственной власти Архангельской области (по согласованию);
- депутаты Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию);
- представители органов местного самоуправления (по согласованию);
- представители правоохранительных органов Архангельской области (по согласованию);
- представители национально-культурных автономий в Архангельской области.
В работе Совета по решению председателя Совета могут принимать участие представители Общественной палаты Архангельской области, государственных и негосударственных организаций, одним из направлений деятельности которых является участие в реализации государственной национальной политики и укреплении межнациональных отношений.

5. Организация работы Совета

5.1. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности Совета осуществляется аппаратом Архангельского областного Собрания депутатов.
5.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, который определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета, ведет его заседания, подписывает протоколы и решения от имени Совета. В случае отсутствия председателя Совета заседание Совета ведет заместитель председателя Совета или по поручению председателя Совета - один из членов Совета.
5.3. Председатель Совета:
- утверждает план работы Совета;
- определяет дату, время и место проведения заседания Совета, утверждает проект повестки дня заседания Совета;
- руководит заседанием Совета, подписывает протокол и решения, принятые Советом;
- информирует Правительство Архангельской области, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, население о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета;
- осуществляет контроль за исполнением планов работы и принятых решений Совета;
- определяет персональный состав приглашенных на заседание Совета.
5.4. Ответственный секретарь Совета отвечает за организацию работы Совета, а именно:
- формирование плана работы, повестки заседаний, подготовку проектов решений Совета;
- информирование членов Совета о дате, времени и месте проведения заседаний Совета, о повестке заседания Совета;
- организацию подготовки материалов к заседаниям Совета;
- осуществление контроля за подготовкой рекомендаций, предложений, демонстрационных материалов и иных материалов для заседаний Совета;
- оформление протоколов заседаний и решений Совета;
- оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Совета.

6. Порядок проведения заседаний Совета

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости с учетом предложений членов Совета, но не реже одного раза в полугодие.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Архангельского обл. Собрания депутатов от 16.04.2014 N 360)
6.2. Привлечение дополнительных экспертов к деятельности Совета осуществляется по решению председателя Совета.
6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседаний Совета, и принятии по ним решений.
6.4. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
6.5. Члены Совета извещаются о сроке и повестке заседания Совета не позднее чем за 10 дней до его проведения.
6.6. На заседаниях Совета ведется протокол, который рассылается членам Совета в течение двух недель с момента подписания.

7. Порядок принятия решений Совета

7.1. Решение Совета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании.
7.2. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Совета и ответственный секретарь Совета.
7.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся по усмотрению председателя Совета до сведения органов государственной власти Архангельской области, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
7.4. Результаты исполнения принятых Советом решений рассматриваются на последующих заседаниях Совета.




