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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2010 г. N IV-7/24

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
НА ЗАСЕДАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Государственного Совета Республики Коми (приложение 1).
2. Утвердить образец заявления о предоставлении возможности присутствовать на заседании Государственного Совета Республики Коми (приложение 2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
М.ИСТИХОВСКАЯ





Приложение 1
к Постановлению
Государственного Совета
Республики Коми
от 9 февраля 2010 г. N IV-7/24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1. В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" Государственный Совет Республики Коми (далее - Государственный Совет) обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее - граждане), на своих заседаниях.
Граждане вправе присутствовать на открытых заседаниях Государственного Совета.
2. Для обеспечения возможности присутствия на заседаниях Государственного Совета гражданин направляет либо предоставляет лично в Государственный Совет заявление установленного образца о предоставлении возможности присутствовать на заседании Государственного Совета (далее - заявление), которое должно поступить в Государственный Совет не позднее чем за семь рабочих дней до очередного и два календарных дня до внеочередного заседания Государственного Совета, на котором желает присутствовать гражданин.
3. В заявлении гражданина должны быть указаны:
1) адресат заявления (Государственный Совет Республики Коми);
2) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, а также почтовый адрес и (или) номер контактного телефона, факса либо адрес электронной почты гражданина для сообщения ответа на заявление и уточнения при необходимости содержания заявления;
3) дата заседания Государственного Совета, на котором он желает присутствовать, с указанием времени присутствия (в течение всего заседания либо в течение определенного промежутка времени, либо при рассмотрении конкретного вопроса);
4) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, представителем которой(ого) он является, и свою должность в ней (нем) в случае, если он является представителем.
Гражданин в заявлении обязательно ставит личную подпись и дату.
4. В случае, указанном в подпункте 4 пункта 3 настоящего Положения, к заявлению прилагается документ, удостоверяющий полномочия представителя, либо на заявлении должна быть сделана запись о том, что гражданин является представителем, заверенная подписью должностного лица и печатью (если она имеется) соответствующей(его) организации, объединения или органа.
5. Заявление регистрируется структурным подразделением Аппарата Государственного Совета, ответственным за обеспечение работы Государственного Совета с обращениями граждан, в течение одного рабочего дня со дня его поступления - в случае проведения очередного заседания Государственного Совета, в течение одного календарного дня со дня его поступления - в случае проведения внеочередного заседания Государственного Совета. Заявление на очередное, внеочередное заседание Государственного Совета рассматривается Руководителем Аппарата Государственного Совета соответственно в течение трех рабочих дней, одного календарного дня со дня его регистрации, и гражданин уведомляется о предоставлении ему возможности присутствовать на заседании Государственного Совета с разъяснением порядка пропуска на заседание Государственного Совета либо извещается о причине невозможности его присутствия на заседании Государственного Совета в указанный им день. На одном заседании Государственного Совета могут присутствовать одновременно не более десяти граждан.
Анонимные заявления и заявления, в которых не указаны контактные адреса и (или) телефоны, не рассматриваются, и ответы на них не даются.
6. Возможность присутствовать на заседаниях Государственного Совета и размещение в отведенном месте гражданину обеспечиваются с учетом положений части 1-1 статьи 37 Регламента Государственного Совета при предъявлении гражданином паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
7. Гражданин, которому предоставлена возможность присутствовать на заседании Государственного Совета, вправе занимать только специально отведенное ему место, не должен создавать помех в работе Государственного Совета и его Аппарата, обязан вести себя корректно и соблюдать порядок, установленный Регламентом Государственного Совета для приглашенных лиц, а также должен подчиняться распоряжениям работников Аппарата Государственного Совета, ответственных за работу с обращениями граждан и за организационное обеспечение заседаний Государственного Совета.
8. Граждане, не соблюдающие требования пункта 7 настоящего Положения, могут быть удалены из здания, где проходит заседание Государственного Совета.
9. Гражданину может быть отказано в предоставлении возможности присутствовать на заседании Государственного Совета в случаях:
1) несоблюдения им требований, установленных пунктами 2, 3, 4 и 6 настоящего Положения;
2) если число заявлений на данное заседание Государственного Совета, поступивших ранее заявления гражданина, достигло десяти.





Приложение 2
к Постановлению
Государственного Совета
Республики Коми
от 9 февраля 2010 г. N IV-7/24

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВОВАТЬ
НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

                                                      Государственный Совет
                                                            Республики Коми

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении возможности присутствовать на заседании
                  Государственного Совета Республики Коми

    Я, ___________________________________________________________________,
                            (полностью Ф.И.О. заявителя)
    проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________,
                                          (адрес места жительства)

                        почтовый адрес ____________________________________
    для сообщения ответа на заявление: ___________________________________,
           номер контактного телефона: ___________________________________,
                                 факс: ___________________________________,
                               E-mail: ___________________________________,

    прошу    предоставить    возможность    присутствовать   на   заседании
Государственного     Совета    Республики     Коми,    которое    состоится
"___" ____________ 20 _____ года,

    ┌─┐
    │ │ в течение всего заседания
    └─┘

    ┌─┐
    │ │ в течение промежутка времени: с ______ часов до ______ часов
    └─┘

    ┌─┐
    │ │ при рассмотрении вопроса _________________________________________.
    └─┘                       нужное отметить в квадрате

    Являюсь представителем <*> ___________________________________________,
                             (наименование организации (юридического лица),
                             общественного  объединения,   государственного
                             органа,   органа    местного   самоуправления,
                               представителем которого является гражданин)

    где занимаю должность <*> ____________________________________________.

    "___" ________________ 20 ____ г.
      (дата оформления заявления)

    ______________________/________________________________________________
      (подпись заявителя)                 (полностью Ф.И.О. заявителя)

    --------------------------------
    <*>  -  заполняется, если гражданин является представителем организации
(юридического лица),  общественного  объединения,  государственного органа,
органа   местного самоуправления
___________________________________________________________________________

    Сведения о том, что гражданин ________________________________ является
                                              (Ф.И.О.)
представителем _______________________________________________ подтверждаю.
               (наименование организации (юридического лица),
             общественного объединения, государственного органа,
               органа местного самоуправления, представителем
                      которого является гражданин)

    "___" _______________ 20 ____ г.
      (дата заверения сведений)
    ______________________/________________________________________________
    (подпись руководителя)        (должность, Ф.И.О. руководителя)

    печать организации




