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ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2013 г. N 4

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В целях содействия развитию институтов гражданского общества и обеспечения защиты прав и свобод человека на территории Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете при губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества и правам человека согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) Постановление губернатора Камчатского края от 31.03.2008 N 99 "Об образовании Комиссии по правам человека при губернаторе Камчатского края";
2) Постановление губернатора Камчатского края от 29.10.2009 N 245 "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Постановлению губернатора Камчатского края от 31.03.2008 N 99 "Об образовании Комиссии по правам человека при губернаторе Камчатского края";
3) Постановление губернатора Камчатского края от 28.01.2010 N 21 "О внесении изменения в приложение N 1 к Постановлению губернатора Камчатского края от 31.03.2008 N 99 "Об образовании Комиссии по правам человека при губернаторе Камчатского края";
4) Постановление губернатора Камчатского края от 22.04.2010 N 77 "О внесении изменения в приложение N 1 к Постановлению губернатора Камчатского края от 31.03.2008 N 99 "Об образовании Комиссии по правам человека при губернаторе Камчатского края";
5) Постановление губернатора Камчатского края от 16.03.2012 N 55 "Об образовании Совета при губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор
Камчатского края
А.М.ПОТИЕВСКИЙ





Приложение
к Постановлению губернатора
Камчатского края
от 09.01.2013 N 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права и порядок организации деятельности Совета при губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет).
1.2. Совет является консультативным органом при губернаторе Камчатского края, образованным в целях содействия развитию институтов гражданского общества в Камчатском крае, оказания содействия губернатору Камчатского края в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека, информирования губернатора Камчатского края о положении дел в этой области, подготовки предложений губернатору Камчатского края по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными правовыми актами Камчатского края, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и права Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
1) оказание содействия губернатору Камчатского края в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, рассмотрение по поручению губернатора вопросов, относящихся к компетенции Совета;
2) подготовка предложений губернатору по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества в Камчатском крае и расширению участия граждан в модернизации Камчатского края, расширению взаимодействия между общественными и государственными институтами;
3) подготовка предложений губернатору Камчатского края по вопросам взаимодействия с правозащитными общественными объединениями, религиозными организациями и иными структурами гражданского общества в Камчатском крае;
4) содействие деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по Камчатскому краю, других государственных органов по реализации основ государственной политики в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае;
5) участие в укреплении международного сотрудничества в области развития гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина;
6) содействие правовому просвещению населения Камчатского края путем активного взаимодействия Совета с представителями средств массовой информации и структур гражданского общества;
7) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе о проблемах в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
8) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае;
9) ведение мониторинга по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Камчатском крае;
10) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.
2.2. Совет не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе связанным с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения судов, органов следствия и дознания.
2.3. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, общественных объединений и должностных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, представителей общественных объединений.
2.4. Члены Совета могут:
1) до заседаний Совета и заседаний рабочих групп проводить предварительные встречи с представителями общественности с целью выработки общей позиции по вопросам, выносимым на заседания Совета;
2) вносить предложения по повестке дня заседания Совета, а также получать информацию о деятельности Совета, рабочих групп;
3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых исполнительными органами государственной власти Камчатского края, общественными объединениями по проблемам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, развития институтов гражданского общества;
4) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

3. Организация деятельности Совета

3.1. Совет образуется распоряжением губернатора Камчатского края сроком на 2 года.
3.2. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета - председателя Комиссии по развитию гражданского общества, заместителя председателя Совета - председателя Комиссии по правам человека, ответственного секретаря и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
Персональный состав Совета определяется распоряжением губернатора Камчатского края.
3.3. Совет формирует из числа членов Совета постоянные комиссии, а также постоянные и временные рабочие группы по направлениям своей деятельности, структура Совета, план работы Совета утверждается на заседании Совета.
3.4. Членом Совета может быть совершеннолетний, дееспособный гражданин, не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, кандидатура которого выдвигается группой лиц, общественными объединениями, организациями Камчатского края и согласовывается с губернатором Камчатского края.
3.5. Представление на кандидатов в члены Совета предоставляется в произвольной форме на имя губернатора Камчатского края.
3.6. Уведомление о согласовании губернатором Камчатского края кандидата для включения в состав Совета либо об отказе в таком согласовании ответственным секретарем Совета направляется кандидату в письменной форме не позднее 30-ти календарных дней со дня поступления представления.
3.7. Основной формой работы Совета является проведение заседаний.
3.8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия один из заместителей председателя Совета.
3.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. Решения Совета оформляются протоколом в течение 7 дней со дня заседания, который подписывает председательствующий на заседании и ответственный секретарь Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое приобщается к протоколу.
3.10. Текущая работа Совета осуществляется в Комиссиях и рабочих группах по направлениям своей деятельности. К участию в работе Комиссий и рабочих групп по направлениям могут привлекаться ученые, специалисты, эксперты, представители территориальных федеральных органов государственной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и общественных объединений. Состав Комиссий и рабочих групп определяется решением Совета.
3.11. Работа Совета проводится по календарному плану, утвержденному на заседании Совета. Координацию и взаимодействие членов Совета, комиссий и рабочих групп Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
3.12. Исключение из состава Совета его членов осуществляется на основании личного заявления или по представлению председателя Совета на имя губернатора Камчатского края.
Представление председателя Совета об исключении из состава Совета его члена составляется в случае ненадлежащего исполнения членом Совета обязанностей: неучастие в работе Совета более 2-х раз подряд без уважительной причины, отказ от участия в подготовке материалов (доклад, информация) и их представления на заседаниях Совета, распространение информации о деятельности и решениях Совета в искаженном виде.
3.13. Обсуждаемые Советом общественно важные вопросы и принятые на заседании Совета решения доводятся до сведения общественности через средства массовой информации. По результатам заседаний на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Агентства по внутренней политике Камчатского края размещаются протоколы заседаний, а также план работы Совета.
3.14. В целях обеспечения деятельности Совета председатель Совета:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Совета, организует их подготовку и проведение;
2) представляет Совет в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, должностными лицами, общественными объединениями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, основываясь на решениях Совета;
3) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
3.15. Решения Совета носят рекомендательный характер.
3.16. Деятельность Совета обеспечивает Агентство по внутренней политике Камчатского края.




