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НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2015 г. N 33П-3

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", во исполнение подпункта 1 пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации (от 27.12.2013 N Пр-3086) по реализации {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 и пункта 39 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации к указанному перечню поручений от 31.12.2013 N ДМ-П13-9589, а также в целях обеспечения взаимодействия и организации конструктивного диалога с институтами гражданского общества, обеспечения согласования и учета общественно значимых интересов граждан и организаций при реализации Главным управлением социальных коммуникаций Московской области своих полномочий приказываю:
1. Создать Общественный совет при Главном управлении социальных коммуникаций Московской области (далее - Общественный совет).
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об Общественном совете;
состав Общественного совета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области В.Н. Шуткина.

И.В. Плещева





Утверждено
приказом начальника
Главного управления социальных
коммуникаций Московской области
от 26 февраля 2015 г. N 33П-3

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Общественный совет при Главном управлении социальных коммуникаций Московской области (далее - Общественный совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным в целях согласования и учета общественно значимого мнения и интересов граждан, общественных и иных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления при реализации Главным управлением социальных коммуникаций Московской области (далее - ГУСК Московской области) своих полномочий, а также осуществления общественного контроля за деятельностью ГУСК Московской области, включая повышение открытости и доступности информации о его деятельности.
2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных и иных организаций с ГУСК Московской области в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод при осуществлении функций ГУСК Московской области.
3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Московской области и иных нормативных правовых актов Московской области, а также настоящего Положения.

II. Порядок формирования Общественного совета

5. Состав Общественного совета формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных организаций.
6. Состав Общественного совета утверждается начальником ГУСК Московской области.
7. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
8. Информация о формировании Общественного совета доводится ГУСК Московской области до граждан, общественных и иных организаций, в том числе посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте ГУСК Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://politika.mosreg.ru), а также посредством направления письменных уведомлений гражданам, общественным и иным организациям о формировании состава Общественного совета с предложением войти в его состав.
9. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
10. Количественный состав Общественного совета составляет 9 человек.
11. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) установления фактов, указанных в пункте 7 раздела 2 настоящего Положения.
12. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три года со дня утверждения состава Общественного совета.

III. Задачи и права Общественного совета

13. Общественный совет для достижения поставленных целей осуществляет следующие задачи:
1) способствует привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к формированию, обсуждению и реализации на территории Московской области государственной политики и нормативного правового регулирования по наиболее важным вопросам в сфере деятельности ГУСК Московской области;
2) вносит в ГУСК Московской области предложения по рассмотрению и реализации гражданских инициатив, относящиеся к сфере деятельности ГУСК Московской области;
3) организовывает проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых ГУСК Московской области, обобщает информацию о результатах их экспертизы;
4) вырабатывает рекомендации ГУСК Московской области по вопросам его деятельности;
5) по согласованию с ГУСК Московской области члены Общественного совета принимают участие в заседаниях коллегий, рабочих групп ГУСК Московской области, иных мероприятиях, проводимых ГУСК Московской области, с совещательным голосом;
6) взаимодействует со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета;
7) взаимодействует с органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также с Общественной палатой Московской области и муниципальными общественными палатами Московской области;
8) организовывает работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы ГУСК Московской области, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
9) представляет в ГУСК Московской области:
информацию о результатах оценки качества работы ГУСК Московской области;
предложения об улучшении качества работы ГУСК Московской области.
14. Общественный совет для выполнения возложенных задач вправе:
- взаимодействовать с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, Общественной палатой Московской области и муниципальными общественными палатами Московской области;
- приглашать на свои заседания должностных лиц государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, членов Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат Московской области при рассмотрении вопросов, отнесенных к их компетенции;
- привлекать на общественных началах к своей работе консультантов, экспертов, специалистов научно-исследовательских учреждений и иных организаций;
- принимать участие в заседаниях коллегий, рабочих совещаниях, конференциях, "круглых столах", семинарах и иных мероприятиях, проводимых ГУСК Московской области;
- вносить предложения об улучшении качества работы ГУСК Московской области;
- выступать с инициативами по вопросам, отнесенным к сфере деятельности ГУСК Московской области;
- информировать население Московской области о результатах своей деятельности;
- запрашивать и получать в установленном порядке от ГУСК Московской области информацию, необходимую для работы Общественного совета;
- проводить анализ обращений граждан, поступающих в ГУСК Московской области, и результатов их рассмотрения;
- осуществлять иные полномочия субъекта общественного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок деятельности Общественного совета

15. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее одного месяца после утверждения состава Общественного совета.
16. Председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых членами Общественного совета кандидатур открытым голосованием.
17. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению председателя Общественного совета, принимаемому по согласованию с начальником ГУСК Московской области.
18. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, согласованным с ГУСК Московской области и утвержденным председателем Общественного совета, определяющим перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях Общественного совета является обязательным.
19. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
- вносит предложения в ГУСК Московской области по вопросу внесения изменений в состав Общественного совета и в настоящее Положение;
- взаимодействует с руководством ГУСК Московской области по вопросам реализации решений Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
20. Заместитель председателя Общественного совета:
- по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
- участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы Общественного совета;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
21. Секретарь Общественного совета:
- обеспечивает разработку проектов планов работы (заседаний) Общественного совета;
- составляет проект повестки дня заседаний Общественного совета по согласованию с председателем Общественного совета;
- осуществляет документационное обеспечение заседаний Общественного совета, в том числе организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета, а также проектов его решений;
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседания Общественного совета, обеспечивает их необходимыми справочными и информационными материалами;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний Общественного совета и рассылку их копий членам Общественного совета, заинтересованным организациям, ГУСК Московской области в течение семи дней после оформления протокола и его подписания.
22. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
вносить предложения в план работы Общественного совета; вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным советом;
возглавлять, а также входить в состав комиссий и рабочих групп, формируемых Общественным советом;
предлагать кандидатуры гражданских и муниципальных служащих и иных лиц для участия в заседаниях Общественного совета;
участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета;
выходить из состава Общественного совета по собственному желанию.
23. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании и обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета.
24. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Общественного совета.
25. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих), оформляются протоколом, который подписывается председателем Общественного совета (а в случае отсутствия председателя - председательствующим на заседании Совета заместителем председателя) и секретарем Общественного совета.
26. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса.
27. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
28. Руководители и представители ГУСК Московской области могут участвовать в заседаниях Общественного совета без права голоса. На заседания Общественного совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами Общественного совета.
29. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств массовой информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав и законных интересов граждан и организаций.
30. В период между заседаниями Общественный совет проводит обсуждение вопросов, запланированных и (или) предлагаемых к вынесению на заседания Общественного совета, рассмотрение проектов нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых ГУСК Московской области, с использованием официального сайта ГУСК Московской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
31. Общественный совет может формировать из числа членов Общественного совета постоянные и временные комиссии, экспертные и рабочие группы по направлениям своей деятельности.
32. По согласованию с ГУСК Московской области информация о деятельности Общественного совета, а также решениях, принятых Общественным советом, его постоянными, временными комиссиями, экспертными и рабочими группами, за исключением информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфиденциальной, может размещаться на официальном сайте ГУСК Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
33. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета, включая проведение его заседаний, осуществляет управление по работе с институтами гражданского общества ГУСК Московской области.





Утвержден
приказом начальника
Главного управления социальных
коммуникаций Московской области
от 26 февраля 2015 г. N 33П-3

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Богданов Г.Ф.
-
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