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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2016 г. N 394-п

О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ,
СОЗДАННЫМИ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3(1) Указа губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. N 16 "Об образовании общественных советов" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методические рекомендации по организации работы с общественными советами, созданными при исполнительных органах государственной власти Пермского края (далее - Общественные советы);
1.2. перечень вопросов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Пермского края, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Общественных советов;
1.3. Порядок рассмотрения вопросов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Пермского края, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Общественных советов.
2. Департаменту секретариата председателя Правительства Пермского края аппарата Правительства Пермского края обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты Пермского края в соответствии с настоящим Постановлением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 24.06.2016 N 394-п

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ, СОЗДАННЫМИ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)


Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания методического содействия исполнительным органам государственной власти Пермского края по организации работы с общественными советами при исполнительных органах государственной власти Пермского края (далее соответственно - Общественные советы, ИОГВ края).
Образование Общественных советов осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. N 16 "Об образовании общественных советов". Положение об Общественном совете утверждается правовым актом ИОГВ края после согласования с использованием интегрированной системы электронного документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края (ИСЭД ПК) с заместителем председателя Правительства Пермского края, курирующим ИОГВ края.
В целях вовлечения представителей гражданского общества в процедуры выработки и реализации решений ИОГВ края, а также повышения информированности общества по основным направлениям деятельности ИОГВ края необходимо качественно изменить подходы к деятельности Общественных советов.
В этой связи руководству ИОГВ края важно обеспечить:
регулярность заседаний Общественных советов;
повышение публичности деятельности Общественных советов, включая использование современных информационных технологий;
учет позиций и мнений Общественных советов в решениях ИОГВ края;
регулярный мониторинг эффективности взаимодействия ИОГВ края с Общественными советами с выработкой предложений по совершенствованию данного взаимодействия;
обязательное участие руководителя или заместителя руководителя ИОГВ края в заседаниях Общественного совета.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)
Руководству ИОГВ края рекомендуется приглашать членов Общественного совета на публичные мероприятия, организованные ИОГВ края (круглые столы, публичные обсуждения и т.д.), а также осуществлять ежегодный мониторинг деятельности Общественного совета в соответствии с методикой, утвержденной Общественной палатой Пермского края.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)
Общественный совет должен осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы на год, согласованным с руководителем ИОГВ края и утвержденным председателем Общественного совета.
План работ Общественного совета при необходимости подлежит корректировке, в том числе по предложениям граждан и общественных объединений.
Заседания Общественного совета должны проводиться по мере необходимости рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Общественного совета, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Общественных советов могут носить очно/заочный, регулярный или внеочередной характер.
На рассмотрение Общественных советов в приоритетном порядке должны выноситься вопросы, вызывающие широкий общественный интерес, а также вопросы и проекты нормативных правовых актов Пермского края, включенные в перечень вопросов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Пермского края, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Общественных советов, созданных при исполнительных органах государственной власти Пермского края, утвержденный Постановлением Правительства Пермского края, утверждающим настоящие Методические рекомендации.
Информация о деятельности Общественного совета, в том числе о решениях, принятых Общественным советом, о ежегодном плане и отчете об итогах его деятельности должна быть размещена на официальном сайте ИОГВ края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направлена в Общественную палату Пермского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 24.06.2016 N 394-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, СОЗДАННЫХ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)


1. Проекты нормативных правовых актов губернатора Пермского края и Правительства Пермского края, которыми устанавливаются публичные нормативные обязательства.
2. Проекты нормативных правовых актов Правительства Пермского края, утверждающих государственные программы Пермского края, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года.
3. Проекты планов реализации государственных программ Пермского края, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года.
4. Проекты нормативных правовых актов, обсуждение которых предусмотрено решением Правительства Пермского края.
5. Проекты нормативных правовых актов Пермского края, устанавливающих порядок предоставления государственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги.
6. Планы работы исполнительного органа государственной власти Пермского края на год.
7. Отчеты о деятельности исполнительного органа государственной власти Пермского края по итогам года.
8. Проекты нормативных правовых актов Пермского края об исполнении бюджета Пермского края.
(п. 8 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)
9. Информация о реализации исполнительным органом государственной власти Пермского края национальных проектов.
(п. 9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)
10. Информация о результатах общественного контроля.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)
11. Информация о контроле исполнительным органом государственной власти реализации мер из послания губернатора Пермского края.
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)
12. Информация о выполнении исполнительным органом государственной власти Пермского края рекомендаций общественного совета, созданного при исполнительных органах государственной власти Пермского края.
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 14.07.2021 N 481-п)





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 24.06.2016 N 394-п

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, СОЗДАННЫХ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Исполнительные органы государственной власти Пермского края в соответствии с перечнем вопросов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Пермского края, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях общественных советов, созданных при исполнительных органах государственной власти Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края, утверждающим настоящий Порядок, представляют в общественные советы, созданные при исполнительных органах государственной власти Пермского края (далее соответственно - Общественные советы, ИОГВ края), материалы по вопросам и проектам нормативных правовых актов (далее - проекты НПА), которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Общественных советов, не позднее чем за 2 рабочих дня до начала заседания.
Проекты НПА, которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Общественных советов, представляются в Общественные советы после их рассмотрения юридической службой (юристом) исполнительного органа государственной власти Пермского края с приложением пояснительной записки к проекту, финансово-экономического обоснования (в случаях когда реализация предлагаемых решений потребует дополнительных финансовых, материальных и других затрат).
Состав необходимых материалов для предоставления в Общественный совет в целях рассмотрения вопросов, которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Общественных советов, определяется руководителем ИОГВ края в зависимости от конкретного вопроса.
Рассмотрение Общественным советом вопросов и проектов НПА, которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Общественных советов, производится в форме очного или заочного голосования членами Общественного совета на очередных или внеочередных заседаниях.
По итогам рассмотрения вопросов и проектов НПА, которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Общественных советов, Общественными советами оформляется заключение не позднее 3 рабочих дней с момента поступления материалов.
Заключения Общественных советов по итогам рассмотрения вопросов и проектов НПА, которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях Общественных советов, носят рекомендательный характер и подлежат размещению на официальном сайте ИОГВ края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заключение Общественного совета по итогам рассмотрения проекта НПА прилагается к проекту НПА при внесении его на рассмотрение в Правительство Пермского края.




