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ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ
от 19 февраля 2014 г. N 16

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Пермского края от 16.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 179,
от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 74, от 09.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 119, от 21.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 147,
от 19.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 85)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 21 декабря 2011 г. N 888-ПК "Об общественном контроле в Пермском крае", с целью организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского края, краевых государственных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений, общественной экспертизы проектов и программ, учета общественного мнения, а также подготовки предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края постановляю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)

1. Образовать общественные советы при исполнительных органах государственной власти Пермского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Пермского края.
3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179.
3(1). Определить, что методические рекомендации по организации работы с общественными советами, созданными при исполнительных органах государственной власти Пермского края, перечень вопросов и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Пермского края, которые подлежат обязательному обсуждению на заседаниях общественных советов, и порядок их рассмотрения устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
(п. 3(1) введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 16.05.2016 N 74)
4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Пермского края:
4.1. в течение месяца со дня вступления в силу настоящего Указа утвердить положения об общественных советах при исполнительных органах государственной власти Пермского края;
4.2. в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Указа сформировать составы общественных советов при исполнительных органах государственной власти Пермского края.
5. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением указа возложить на руководителя администрации губернатора Пермского края.
(в ред. Указов Губернатора Пермского края от 16.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 179, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 74, от 19.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 85)

В.Ф.БАСАРГИН





УТВЕРЖДЕН
Указом
губернатора
Пермского края
от 19.02.2014 N 16

ПОРЯДОК
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Пермского края от 16.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 179,
от 09.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 119, от 21.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 147, от 19.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 85)


1. Общественные советы при исполнительных органах государственной власти Пермского края (далее - общественные советы) создаются при всех министерствах Пермского края, агентствах Пермского края, инспекциях Пермского края, Комитете записи актов гражданского состояния Пермского края.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
     1
    1 .  Общественные  советы  при  исполнительных органах  государственной
власти  Пермского  края  выполняют  консультативно-совещательные  функции и
участвуют  в  осуществлении  общественного  контроля  в  порядке  и формах,
которые  предусмотрены  Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об
основах   общественного   контроля   в   Российской   Федерации",   другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской
Федерации,  законами  и иными нормативными правовыми актами Пермского края,
настоящим Порядком, положениями об общественных советах.
     1
(п. 1  введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179)
2. Положение об общественном совете после согласования с использованием интегрированной системы электронного документооборота, архива и управления потоками работ Пермского края с заместителем председателя Правительства Пермского края, курирующим исполнительный орган государственной власти Пермского края (далее - исполнительный орган), утверждается правовым актом исполнительного органа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179)
     1
    2 .   В   положении  об  общественном  совете  с  учетом   особенностей
деятельности исполнительного органа определяются:
    задачи и функции общественного совета;
    структура общественного совета;
    организация работы и порядок работы общественного совета.
     1
(п. 2  введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179)
3. Срок полномочий общественного совета - 3 года со дня проведения первого заседания общественного совета.
4. Первый состав общественного совета формируется исполнительным органом в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего Порядка.
5. Процедура формирования второго и последующих составов общественных советов инициируется исполнительным органом за два месяца до истечения срока полномочий членов действующего общественного совета.
     1
    5 .  Общественные  советы второго и последующих составов формируются  в
связи  с  истечением  срока  полномочий общественного совета либо в связи с
досрочным   прекращением  полномочий  не  менее  1/3  членов  общественного
совета.
     1
(п. 5  введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179)
6. Не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока, указанного в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, исполнительный орган направляет в Общественную палату Пермского края и обеспечивает размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте исполнительного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) объявления об образовании общественного совета с указанием информации о лицах, которые не могут быть членами общественного совета в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, сроках завершения процедуры формирования общественных советов.
7. Количественный состав общественного совета устанавливается положением об общественном совете, при этом он должен быть кратен 3 и составлять не менее 9 и не более 30 человек, из них:
1/3 общественного совета - кандидатуры, представленные Общественной палатой Пермского края;
1/3 общественного совета - кандидатуры, представленные исполнительным органом;
1/3 общественного совета - кандидатуры, представленные отраслевыми союзами и ассоциациями Пермского края.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 09.08.2016 N 119)
8. В состав общественного совета могут быть включены представители общественности, некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, независимые эксперты, члены Общественной палаты Пермского края.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179)
9. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Пермского края от 09.08.2016 N 119.
10. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179.
11. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, муниципальные должности, а также лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, имеющие непогашенную или неснятую судимость, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 г. N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Пермского края.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
12. Представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка кандидатуры включаются в состав общественного совета на основании письменного согласия кандидата по следующим основаниям:
решение Совета Общественной палаты Пермского края о направлении кандидатуры, представленной Общественной палатой Пермского края, в состав общественного совета;
решение исполнительного органа о направлении кандидатуры, представленной исполнительным органом, в состав общественного совета;
решение отраслевого союза или ассоциации Пермского края о направлении кандидатуры, представленной отраслевым союзом или ассоциацией, в состав общественного совета.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 21.10.2016 N 147)
13. Решение о включении кандидатур в состав общественного совета принимается руководителем исполнительного органа.
14. Состав общественного совета утверждается правовым актом исполнительного органа.
15. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
2) появления оснований, с наступлением которых гражданин не может быть членом общественного совета в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
3) его смерти;
4) систематического (более 2 раз в течение календарного года) неучастия без уважительных причин в работе общественного совета;
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
5) упразднения исполнительного органа.
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
      1
    15 . Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена  общественного
совета может исходить от члена общественного совета, исполнительного органа
или  Общественной  палаты  Пермского  края. Решение о досрочном прекращении
полномочий  члена  общественного совета в случае наступления обстоятельств,
указанных  в  подпунктах  1-3,  5 пункта 15 настоящего Порядка, принимается
руководителем  исполнительного  органа в течение 30 календарных дней с даты
получения  заявления  члена общественного совета или получения информации о
наличии оснований для досрочного прекращения полномочий члена общественного
совета.  Решение  о  досрочном  прекращении  полномочий члена общественного
совета  в  случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта
15  настоящего  Порядка,  принимается Советом Общественной палаты Пермского
края или руководителем исполнительного органа в течение 30 календарных дней
с  даты получения информации о наличии оснований для досрочного прекращения
полномочий члена общественного совета.
    Решение  Совета  Общественной  палаты  Пермского  края  направляется  в
исполнительный  орган для инициирования замены члена общественного совета в
                         3
соответствии с пунктом 15  настоящего Порядка.
      1
(п. 15  в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
      2
    15 .   Исполнительный   орган,   Общественная  палата  Пермского   края
инициируют  замену  члена  общественного  совета  в  случае прекращения его
полномочий в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.
      2
(п. 15  введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
      3
    15 .   В   случае   инициирования  замены  члена  общественного  совета
исполнительный орган направляет в адрес Общественной палаты Пермского края,
или   отраслевого  союза,  или  ассоциации  Пермского  края,  представивших
кандидатуру выбывшего члена общественного совета в соответствии с пунктом 7
настоящего  Порядка,  письмо  о  необходимости  замены кандидатуры в состав
общественного совета.
Общественная палата Пермского края, или отраслевой союз, или ассоциация Пермского края в течение 30 дней со дня поступления письма исполнительного органа представляет в адрес исполнительного органа кандидатуру в состав общественного совета, соответствующую требованиям пунктов 8, 11 настоящего Порядка.
В случае выхода члена общественного совета, являющегося кандидатурой, представленной исполнительным органом, из состава общественного совета исполнительный орган принимает решение о включении кандидатуры в состав общественного совета, соответствующей требованиям пунктов 8, 11 настоящего Порядка.
Решение о включении кандидатуры в состав общественного совета принимается в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
Исполнительный орган извещает Общественную палату Пермского края об изменениях в составе общественного совета в течение 10 дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.
      3
(п. 15  введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
16. Деятельность общественных советов освещается в отдельном разделе официального сайта исполнительного органа в сети Интернет, посвященном деятельности соответствующего общественного совета.
Указанный раздел официального сайта исполнительного органа в сети Интернет должен содержать следующую информацию:
состав общественного совета;
контактную информацию для связи с представителями общественного совета;
документы, регламентирующие работу общественного совета;
протоколы заседаний общественного совета;
ежегодный публичный отчет о работе общественного совета;
новости общественного совета;
информацию об исполнении решений, принятых на заседаниях общественного совета.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 19.07.2021 N 85)
      1
    16 .  Общественные  советы   при  исполнительных  органах  ежегодно  не
позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, готовят публичные отчеты о
своей деятельности.
      1
(п. 16  введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Пермского края от 09.08.2016 N 119)
17. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
18. Организационно-техническое сопровождение деятельности общественных советов осуществляют исполнительные органы, при которых общественные советы образованы.





Приложение 1
к Порядку
образования общественных
советов при исполнительных
органах государственной
власти Пермского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Пермского края от 21.10.2016 N 147.





УТВЕРЖДЕНО
Указом
губернатора
Пермского края
от 19.02.2014 N 16

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Пермского края от 16.10.2014 N 179.




