
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 9 августа 2011 г. N 05-02-1720/1

О СОЗДАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 30.07.2008 N 1144 "О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых", от 25.08.2008 N 1252 "О Комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров", в целях создания необходимых условий для профессиональной и социальной адаптации молодых ученых и специалистов и закрепления их в трудовых коллективах, а также обеспечения общественного признания профессиональной успешности молодых специалистов приказываю:
1. Создать Совет молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
2. Утвердить Положение о Совете молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (приложение 1).
3. Утвердить Регламент Совета молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (приложение 2).
4. Управлению делами Департамента:
4.1. В соответствии с п. 3.2 приложения 1 к настоящему приказу в срок до 01.09.2011 разработать и представить на утверждение руководителю Департамента квоты для формирования состава Совета молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
4.2. В срок до 01.11.2011 на основании полученных от подведомственных предприятий предложений сформировать и представить на утверждение руководителю Департамента состав Совета молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
5. Руководителям подведомственных предприятий:
5.1. В срок до 01.10.2011 на основании утвержденных квот представить кандидатуры из числа членов Советов молодых специалистов предприятия для формирования состава Совета молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления делами Радину Ю.И.

Руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
А.В. Цыбин





Приложение 1
к приказу Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 9 августа 2011 г. N 05-02-1720/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие положения

1.1. Совет молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при руководителе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (далее - Департамент) и представляет собой молодежное собрание ученых и специалистов Департамента и подведомственных ему предприятий и учреждений на основе общности их интересов и для реализации их инициатив.
1.2. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной политики в научно-образовательной сфере, кадрового обеспечения отрасли, представляет интересы молодых ученых и специалистов.
1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, Положения о Совете молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (далее - Положение) в соответствии с принципами демократизма, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
1.4. Общее руководство Советом осуществляется его председателем.
1.5. Координация деятельности Совета осуществляется руководителем Департамента.
1.6. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его работу.
1.7. Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также порядок проведения заседаний определяются регламентом, утверждаемым руководителем Департамента.

2. Цели, задачи и права Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:
2.1.1. Выработка рекомендаций для определения политики отрасли жилищно-коммунального хозяйства в сфере науки, экологии, образования и молодежной политики.
2.1.2. Содействие информационному обеспечению научных исследований молодых ученых и специалистов, пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том числе в электронных средствах массовой информации.
2.1.3. Содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых и специалистов.
2.1.4. Консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач.
2.1.5. Проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых ученых.
2.1.6. Разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и специалистов, содействие созданию условий для их профессионального роста и повышению социальной активности.
2.1.7. Содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации досуга молодых ученых и специалистов.
2.1.8. Создание условий для социальной адаптации молодых специалистов в коллективе.
2.1.9. Информирование руководителя Департамента и руководителей подведомственных учреждений о проблемах молодых специалистов Департамента и подведомственных учреждений.
2.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции решает следующие задачи:
2.2.1. Содействие органам исполнительной власти города Москвы в решении проблем молодых ученых.
2.2.2. Мониторинг и анализ профессиональных, социальных, жилищных и других проблем молодых ученых.
2.2.3. Подготовка экспертных заключений руководителю Департамента по вопросам кадровой, образовательной, научно-технической и социальной политики отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.4. Координация взаимодействия молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и учреждениями, общественными объединениями.
2.2.5. Содействие общественно полезным молодежным научным инициативам.
2.2.6. Организация обмена опытом по созданию объединений молодых ученых и специалистов.
2.2.7. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере поддержки научного творчества молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.8. Участие в мероприятиях, проводимых структурными подразделениями органов исполнительной власти города Москвы.
2.2.9. Подготовка предложений по интеграции научной и образовательной деятельности, обеспечению популяризации данных видов деятельности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и вовлечению в нее молодежи.
2.2.10. Содействие профессиональному росту молодежи, развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров, распространению (внедрению) результатов исследований молодых ученых и специалистов.
2.2.11. Содействие развитию инновационной деятельности молодых ученых и обеспечению кадрового научного потенциала отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.12. Отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.
2.2.13. Организация и проведение научных конференций, семинаров, выездных школ и других мероприятий, в которых могут принимать участие молодые ученые и специалисты.
2.2.14. Содействие в оказании правовых, социальных и иных услуг молодым ученым и специалистам отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.15. Взаимодействие с Советом молодых специалистов Аппарата Мэра и Правительства Москвы и другими Советами молодых специалистов.
2.2.16. Представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных, муниципальных, научных и иных организациях, общественных объединениях.
2.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
2.3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение руководителя Департамента предложения, направленные на реализацию задач Совета.
2.3.2. Привлекать к работе Совета руководителей и специалистов Департамента, научные организации и образовательные учреждения.
2.3.3. Выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, относящимся к сфере деятельности Совета.
2.3.4. Представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов в органах государственной власти города Москвы, местного самоуправления, научных и общественных объединениях.
2.3.5. Участвовать в работе органов исполнительной и законодательной власти города Москвы, а также ученых советов научных организаций и образовательных учреждений, сотрудничать с образовательными, научными и иными организациями по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета.
2.3.6. Проводить экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы.
2.3.7. Проводить общественные слушания по общественно важным проблемам.
2.3.8. Участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и иных проектах и программах.
2.3.9. Организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы.
2.3.10. Осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и специалистов, не противоречащую действующему законодательству.
2.4. Основными формами работы Совета являются заседания Совета, заседания комиссий и рабочих групп Совета.

3. Порядок формирования Совета

3.1. В состав Совета могут входить молодые ученые, специалисты, докторанты и аспиранты научных организаций и образовательных учреждений, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов наук - 40 лет).
3.2. В состав Совета на выборной основе по квотам, устанавливаемым руководителем Департамента, входят представители предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.4. Персональный состав Совета утверждается руководителем Департамента.
3.5. Срок членства в Совете составляет три года с правом повторного избрания (назначения).
3.6. Членство в Совете может быть прекращено решением руководителя Департамента в случаях:
3.6.1. По согласованию с предприятием или учреждением, выдвинувшим данного члена Совета.
3.6.2. Направления соответствующего обращения об отзыве члена Совета со стороны предприятия или учреждения, принятого на основании решения совета молодых ученых данного предприятия или учреждения.
3.6.3. По представлению руководителя Департамента.
3.6.4. Собственного заявления члена Совета.
3.7. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
3.7.1. Член Совета имеет право:
3.7.1.1. Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета.
3.7.1.2. Принимать участие в заседаниях Совета.
3.7.1.3. В устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам деятельности Совета.
3.7.1.4. Вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом.
3.7.2. Член Совета обязан:
3.7.2.1. Соблюдать действующее законодательство и Положение.
3.7.2.2. Члены Совета обязаны посещать заседания Совета, выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его полномочий, определенных Положением.
3.7.2.3. Выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и правами Совета.
3.7.2.4. В своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им по направлениям своей деятельности.
3.7.2.5. Не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Совета.

4. Организационная структура Совета

4.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Совета.
4.2. На первом заседании утверждается регламент Совета, избираются председатель Совета, его заместители (как правило, не более двух) и ответственный секретарь Совета. О дате заседания члены Совета уведомляются повесткой заседания не позднее чем за 10 дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета.
4.3. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в форме постановлений, заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер.
4.4. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В случае если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании Совета, но в установленные регламентом Совета сроки направит в адрес Совета свое мнение по вопросам повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция учитывается при рассмотрении вопроса.
4.5. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на срок полномочий Совета путем открытого голосования большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
4.6. Председатель Совета:
4.6.1. Организует и руководит работой Совета.
4.6.2. Председательствует на заседаниях Совета.
4.6.3. На протяжении всего периода действия своих полномочий является официальным представителем Совета.
4.6.4. Выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной Положением.
4.6.5. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными объединениями и гражданами в соответствии с действующим законодательством и Положением.
4.6.6. Принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседания Совета.
4.6.7. Подписывает принятые Советом решения.
4.6.8. Не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его заседании о проделанной работе.
4.7. По результатам ежегодного отчета председателя Совет вправе принять решение о прекращении его полномочий и избрании нового председателя.
Решение о прекращении полномочий председателя Совета принимается путем тайного голосования большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Совета.
4.8. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей председателем Совета эти обязанности переходят к одному из его заместителей, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя Совета и его заместителей и провести это заседание не позднее чем через 30 дней.
4.9. Заместитель председателя Совета:
4.9.1. Выполняет функции председателя Совета в его отсутствие.
4.9.2. Выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках компетенции Совета.
4.9.3. Осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
4.10. Ответственный секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его членов простым большинством голосов на срок полномочий Совета.
4.10.1. Ответственный секретарь Совета:
4.10.1.1. Осуществляет подготовку к заседаниям Совета.
4.10.1.2. Осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями.
4.10.1.3. Осуществляет научно-методическую поддержку и информационное обеспечение деятельности Совета.
4.10.1.4. Ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
4.11. В период между заседаниями Совета его рабочим органом является Бюро Совета, в состав которого входят председатель Совета, заместители председателя Совета, ответственный секретарь Совета, а также руководители постоянных комиссий и рабочих групп Совета.
4.12. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и комиссии по направлениям деятельности Совета.
Руководители комиссий выбираются на заседании Совета и осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о соответствующей комиссии.

5. Взаимодействие Совета с Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы

5.1. Департамент оказывает Совету необходимую техническую поддержку, а также предоставляет Совету помещение для проведения заседаний Совета, средства связи и телекоммуникации.
5.2. Департамент:
5.2.1. Оказывает Совету информационную, консультационную и иную необходимую поддержку в осуществлении деятельности, предусмотренной Положением.
5.2.2. Предоставляет необходимую информацию, касающуюся молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
5.2.3. Представляет ежегодный доклад о деятельности Совета руководителю Департамента семейной и молодежной политики города Москвы, а также направляет его в федеральный орган государственной власти, ответственный за реализацию государственной молодежной политики в Российской Федерации, и в Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.
5.3. Руководство Департамента вправе направлять в Совет проекты решений и проекты нормативных правовых актов, связанных с вопросами молодежной, образовательной и научно-технической политики города Москвы, для рассмотрения и подготовки экспертного заключения по данным документам.

6. Заключительные положения

6.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании Совета и принимаются путем открытого голосования большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Решение о внесении изменений в Положение вступает в силу после утверждения его руководителем Департамента.
6.2. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято руководителем Департамента на основании представления руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.





Приложение 2
к приказу Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 9 августа 2011 г. N 05-02-1720/1

РЕГЛАМЕНТ
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организационного, документационного, информационного обеспечения деятельности коллегиального органа при руководителе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (далее - Департамент) - Совета молодых ученых и специалистов отрасли жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (далее - Совет). Все вопросы деятельности Совета рассматриваются на общих заседаниях Совета. По итогам рассмотрения вопросов принимаются постановления или протокольные решения.
1.2. Ответственность за организационно-методическое, информационное, правовое и документационное обеспечение деятельности Совета возлагается на ответственного секретаря Совета.
1.3. Требования настоящего Регламента обязательны для всех членов Совета при осуществлении ими деятельности в Совете.
1.4. Несоблюдение требований Регламента членами Совета влечет дисциплинарную ответственность, установленную данным Регламентом.

2. Организация работы Совета

Организация работы Совета осуществляется на основании структуры Совета, определенной решением Совета.
2.1. Планирование работы Совета.
2.1.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, сформированным на основании Плана работы Правительства Москвы и предложений членов Совета.
Предложения в план работы Совета либо внесение в него изменений и дополнений представляются членами Совета руководителю соответствующей комиссии. Руководитель соответствующей комиссии обобщает полученные предложения и передает ответственному секретарю Совета за 10 дней до заседания Совета.
Ответственный секретарь готовит проект плана работы Совета и после его согласования с членами Совета и доработки вносит его на рассмотрение Совета.
2.1.2. Обобщение и анализ информации, подготовка согласованных проектов экспертных заключений и иных материалов по вопросам, включенным в план Совета, возлагаются на руководителей постоянных комиссий, если Советом не принято иного решения.
2.1.3. Контроль за выполнением планов работы Совета, подготовкой и представлением материалов для обсуждения на заседании Совета осуществляется членами Совета в соответствии с распределением обязанностей.
2.2. Подготовка и проведение заседаний Совета и заседаний рабочих групп.
2.2.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, утвержденным председателем Совета, не реже 1 раза в 2 месяца в здании Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы по адресу: г. Москва, Богоявленский переулок, д. 6, стр. 2.
2.2.2. Заседания рабочих групп, сформированных для подготовки вопросов в соответствии с решением Совета, проводятся по месту работы руководителя соответствующей комиссии.
На заседаниях рабочих групп обязаны присутствовать:
- руководитель соответствующей комиссии, ответственный за формирование персонального состава рабочей группы, организацию и контроль ее деятельности;
- член Совета, ответственный за подготовку данного вопроса;
- члены Совета, вошедшие в состав рабочей группы.
На заседаниях рабочих групп могут присутствовать другие члены Совета с правом совещательного голоса.
Итоги деятельности рабочих групп, созданных по решению Совета, оформляются протокольным решением и подписываются членом Совета, ответственным за подготовку данного вопроса, и руководителем соответствующей комиссии, ответственным за формирование персонального состава рабочей группы, организацию и контроль ее деятельности.
2.2.3. Ознакомление членов Совета с итогами деятельности рабочих групп, созданных по решению Совета, и сдача протокольных решений ответственному секретарю проводятся в течение 10 дней после проведения рабочей группы.
2.2.4. На заседании Совета имеют право присутствовать члены Правительства Москвы, депутаты Московской городской Думы, руководители структурных подразделений Правительства Москвы.
Совет может приглашать для участия в своих заседаниях руководителей и специалистов отраслевых, функциональных и территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Участие приглашенных лиц на заседании Совета обеспечивается ответственным секретарем Совета в соответствии с решением Совета.
2.2.5. Подготовку заседания Совета организует ответственный секретарь Совета.
Информационное обеспечение членов Совета осуществляется посредством факсограмм либо телефонного оповещения и электронной почты.
2.2.6. Члены Совета, ответственные за подготовку вопроса на заседание Совета, представляют за своей подписью ответственному секретарю Совета за две недели до заседания Совета заявку на рассмотрение вопроса по установленной форме с указанием докладчика, содокладчика и лиц, предварительно записавшихся для выступления.
За 4 дня до заседания Совета члены Совета, ответственные за подготовку вопросов, передают ответственному секретарю Совета:
- проект постановления Совета, согласованный со всеми заинтересованными членами Совета;
- лист разногласий, если такие имеются;
- справочный материал, пояснительную записку;
- список приглашенных на заседание Совета.
2.2.7. Заседания Совета ведутся председателем.
2.2.8. Повестка заседания и порядок работы утверждаются Советом в начале заседания.
На каждом заседании Совета ведется протокол. Протокол включает в себя:
- дату, место проведения заседания;
- присутствовавших на заседании Совета;
- вопрос повестки дня и фамилию докладчика (содокладчиков);
- список лиц, выступивших на заседании;
- результаты голосований.
Протокол заседания оформляется в течение трех дней.
2.2.9. Заседание Совета правомочно для принятия решений при наличии не менее половины от общего числа его членов.
На заседаниях Совета решения принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета путем открытого голосования.
При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решения оформляются в форме постановлений и протокольных решений.
Решения Совета могут направляться руководителю Департамента и руководителям подведомственных предприятий.
2.2.10. Присутствующие на заседании Совета вправе:
- участвовать в обсуждении вопросов;
- вносить предложения об изменениях и дополнениях в проекты постановлений или об их доработке.
2.2.11. Контроль за исполнением принятых Советом решений осуществляется ответственным секретарем Совета.
2.2.12. Ведомость посещаемости заседаний Совета ведет ответственный секретарь Совета.
Ведомость посещаемости заседаний рабочих групп ведет член Совета, ответственный за подготовку соответствующего вопроса. Ведомость посещаемости прикладывается к протоколу заседания рабочей группы и передается ответственному секретарю Совета в течение 5 дней после заседания рабочей группы.

3. Распорядительные документы Совета

Распорядительными документами Совета являются постановления Совета и его протокольные решения.
Постановление Совета - нормативный акт, принимаемый Советом на своих заседаниях с обсуждением вопросов, входящих в компетенцию Совета.
Отдельные вопросы заседаний Совета, членов Совета, итоги совещаний Комиссий Совета и заседаний рабочих групп оформляются протокольным решением.
Постановления Совета и принятые на заседаниях Совета протокольные решения оформляются ответственным секретарем Совета.

4. Оформление служебных документов

4.1. Служебные документы (письма, докладные записки, служебные записки, пояснительные записки, справки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе Регламента.
4.2. Документы Совета оформляются на бланках документов утвержденного образца (кроме "внутренней" переписки) и должны иметь определенный состав реквизитов, расположенных в установленном порядке.
Документы (кроме распорядительных) рекомендуется оформлять в текстовом редакторе "Word for Windows" (версия 7.0 и последующие) с использованием шрифтов Times New Roman Cyr размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа.
Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть не менее, мм:
20 - левое; 10 - правое; 20 - верхнее; 20 - нижнее.
Выделение по тексту: жирный текст или курсив.
Текст должен быть выровнен по ширине.

5. Отставка или отстранение члена Совета

5.1. В случае добровольного желания оставить занимаемый пост член Совета пишет заявление на имя председателя с указанием причины отставки. Заявление рассматривается на заседании Совета в двухнедельный срок.
Решение об отставке члена Совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
5.2. За несоблюдение требований Регламента к членам Совета могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до исключения из состава Совета.
Уважительной причиной пропуска, опоздания или преждевременного ухода с заседания Совета или заседания рабочей группы является письменное заявление члена Совета на имя председателя Совета с указанием причины отсутствия или опоздания. Соответствующее заявление должно быть передано ответственному секретарю Совета.
5.3. На освободившиеся места принимаются представители подведомственных организаций и учреждений на основании письменного заявления, рассмотренного членами Совета.

6. Права и функции председателя Совета

6.1. Выбор председателя Совета осуществляется решением Совета и утверждается руководителем Департамента.
6.2. Права председателя Совета:
- участвует в рассмотрении вопросов на заседаниях Совета;
- имеет право лишить выступающего слова при нарушении данного Регламента.
6.3. Функции председателя Совета:
- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- созывает заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- разрешает спорные ситуации;
- утверждает все принимаемые решения;
- организует контроль за исполнением решений Совета;
- осуществляет контроль за исполнением данного Регламента.




