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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО НАДЗОРУ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
(ГОСТЕХНАДЗОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2014 г. N 22-р

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОСТЕХНАДЗОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Государственной инспекции Санкт-Петербурга по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 N 178:
1. Образовать Общественный совет при Гостехнадзоре Санкт-Петербурга.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при Гостехнадзоре Санкт-Петербурга согласно приложению к распоряжению.
3. Контроль за исполнением распоряжения остается за начальником Гостехнадзора Санкт-Петербурга.

Начальник Гостехнадзора
Санкт-Петербурга
И.А.Григорьев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Гостехнадзора
Санкт-Петербурга
от 22.04.2014 N 22-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОСТЕХНАДЗОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Гостехнадзоре Санкт-Петербурга (далее - Совет) образован в целях удовлетворения общественно значимых интересов граждан Российской Федерации в решении наиболее важных вопросов деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, приказами и распоряжениями Гостехнадзора Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
1.3. Совет является коллегиальным совещательным органом при Гостехнадзоре Санкт-Петербурга. Решения Совета носят рекомендательный характер для Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
1.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина.

2. Цель и задачи деятельности Совета

2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия Гостехнадзора Санкт-Петербурга с общественностью при формировании и реализации государственной политики Санкт-Петербурга по направлениям деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
2.2. Для реализации поставленной цели Совет осуществляет следующие задачи:
2.2.1. Участие в разработке мер по осуществлению Гостехнадзором Санкт-Петербурга надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также иного оборудования в процессе использования независимо от их принадлежности по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.
2.2.2. Участие в разработке мер по осуществлению Гостехнадзором Санкт-Петербурга надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами.
2.2.3. Участие в разработке мер по осуществлению Гостехнадзором Санкт-Петербурга производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.2.4. Участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
2.2.5. Участие в информировании граждан о деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга, в том числе через средства массовой информации.
2.2.6. Анализ мнений о деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
2.2.7. Выработка предложений по обеспечению высокого уровня прозрачности деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга, свободного обмена информацией между Гостехнадзором Санкт-Петербурга и обществом.
2.2.8. Рассмотрение вопросов повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых Гостехнадзором Санкт-Петербурга.
2.2.9. Осуществление общественного контроля деятельности Гостехнадзора Санкт-Петербурга.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации.
3.2. В состав Совета могут входить граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, не являющиеся лицами, замещающими государственные должности, государственными гражданскими служащими, работниками органов государственной власти.
3.3. Количественный Состав совета не может быть менее пяти человек, но не должен превышать пятнадцать человек.
3.4. Состав Совета формируется Гостехнадзором Санкт-Петербурга на основе поступивших в Гостехнадзор Санкт-Петербурга письменных уведомлений от граждан о согласии войти в состав Совета.
3.5. Письменные уведомления от граждан о согласии войти в состав Совета принимаются Гостехнадзором Санкт-Петербурга в течение четырнадцати дней со дня размещения информации о начале формирования Совета на веб-странице Гостехнадзора Санкт-Петербурга на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - веб-страница).
3.6. Состав Совета утверждается правовым актом Гостехнадзора Санкт-Петербурга в четырнадцатидневный срок со дня окончания приема письменных уведомлений граждан о согласии войти в состав Совета.
Количественный состав Совета определяется количеством поступивших письменных уведомлений граждан о согласии войти в состав Совета с учетом требований пунктов 3.2, 3.3 настоящего Положения.
В случае если на день окончания приема письменных уведомлений от граждан о согласии войти в состав Совета количество письменных уведомлений от граждан, удовлетворяющих требованиям пункта 3.2 настоящего Положения, составляет четыре и менее, не позднее следующего рабочего дня Гостехнадзор Санкт-Петербурга размещает на веб-странице информацию о продлении срока формирования Совета еще на четырнадцать дней.
В случае если на день окончания приема письменных уведомлений от граждан о согласии войти в состав Совета количество письменных уведомлений от граждан, удовлетворяющих требованиям пункта 3.2 настоящего Положения, составляет более пятнадцати, Гостехнадзор Санкт-Петербурга включает в состав Совета пятнадцать граждан, чьи уведомления поступили в Гостехнадзор Санкт-Петербурга ранее остальных.
3.7. В случае если после утверждения состава Совета в Гостехнадзор Санкт-Петербурга поступит письменное уведомление от гражданина о согласии войти в состав Совета, Гостехнадзор Санкт-Петербурга включает такого гражданина в состав Совета при условии его соответствия пункту 3.2 настоящего Положения и при условии, что количественный состав Совета не превысит пятнадцать человек.
3.8. Копия правового акта Гостехнадзора Санкт-Петербурга об утверждении состава Совета (включении в состав Совета) направляется лицам, включенным в состав Совета.
Об отказе во включении в состав Совета гражданам направляется мотивированный письменный ответ Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
3.9. Срок действия полномочий лиц, входящих в состав Совета, ограничен двумя годами после утверждения состава Совета (включения в состав Совета), кроме случаев исключения из состава Совета ранее срока.
3.10. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий лиц, входящих в состав Совета, Гостехнадзор Санкт-Петербурга инициирует процедуру формирования нового состава Совета в порядке, определенном пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Положения.

4. Состав и структура Совета

4.1. Совет состоит из числа граждан Российской Федерации, давших свое согласие на включение в состав Совета и удовлетворяющих требованиям пункта 3.2 настоящего Положения.
4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета.
4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета. Организационное обеспечение Совета осуществляется секретарем Совета при содействии Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
4.4. Председатель Совета, его заместитель, секретарь Совета избираются из состава Совета на организационном заседании путем открытого голосования.

5. Полномочия Совета и лиц, входящих в его состав

5.1. Для достижения поставленной цели и выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, Совет обладает следующими полномочиями:
5.1.1. Запрашивать и получать информацию от должностных лиц Гостехнадзора Санкт-Петербурга об их служебной деятельности, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает права граждан и организаций.
5.1.2. Разрабатывать предложения о необходимости принятия правовых актов, а также разрабатывать проекты правовых актов.
5.1.3. Проводить обсуждения правовых актов и проектов правовых актов.
5.1.4. Создавать рабочие группы из числа членов Совета.
5.1.5. Проводить обсуждения наиболее важных вопросов деятельности и развития Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
5.1.6. Принимать в порядке, определяемом правовыми актами Гостехнадзора Санкт-Петербурга, участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий Гостехнадзора Санкт-Петербурга, созданных (сформированных) в Гостехнадзоре Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
5.1.7. Обращаться в Гостехнадзор Санкт-Петербурга с предложениями и запросами.
5.2. Лица, входящие в состав Совета, имеют право:
5.2.1. Знакомиться с результатами рассмотрения обращений граждан в Гостехнадзоре Санкт-Петербурга, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает права граждан и организаций.
5.2.2. По приглашению или с согласия начальника Гостехнадзора Санкт-Петербурга участвовать в служебных совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Гостехнадзором Санкт-Петербурга.
5.2.3. По приглашению или с согласия начальника Гостехнадзора Санкт-Петербурга присутствовать при проведении начальником Гостехнадзора Санкт-Петербурга личного приема граждан, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает права граждан и организаций.

6. Организация работы Совета

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы Совета, согласованными начальником Гостехнадзора Санкт-Петербурга и утвержденными председателем Совета.
6.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
6.4. Заседания Совета являются открытыми для представителей средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает права граждан и организаций.
6.5. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета с учетом поступивших предложений от начальника Гостехнадзора Санкт-Петербурга или заместителей начальника Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
6.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины состава Совета.
6.7. Председательствующим на заседании Совета является председатель Совета или заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.
6.8. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
6.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета.
Оригинал протокола хранится у секретаря Совета.
Копию протокола секретарь Совета представляет в Гостехнадзор Санкт-Петербурга.
6.10. Внеочередное заседание Совета проводится по решению председателя Совета, согласованному с начальником Гостехнадзора Санкт-Петербурга, либо по предложению начальника Гостехнадзора Санкт-Петербурга.

7. Изменение состава Совета и прекращение деятельности
Совета

7.1. Любое лицо, входящее в состав Совета, вправе в любое время выйти из состава Совета, письменно уведомив об этом Гостехнадзор Санкт-Петербурга. Гостехнадзор Санкт-Петербурга исключает лицо из состава Совета в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления в Гостехнадзор Санкт-Петербурга.
7.2. Гостехнадзор Санкт-Петербурга, в том числе по предложению Совета, исключает лицо из состава Совета в случаях, если деятельность такого лица в составе Совета:
нарушает права граждан и организаций;
наносит ущерб авторитету Гостехнадзора Санкт-Петербурга.
Гостехнадзор Санкт-Петербурга, в том числе по предложению Совета, исключает лицо из состава Совета, если такое лицо не присутствует на заседаниях Совета более двух раз подряд или имеется достоверная информация о том, что лицо, входящее в состав Совета, не отвечает требованиям пункта 3.2 настоящего Положения.
7.3. В случае если в результате исключения граждан из состава Совета количественный состав Совета станет менее пяти человек, Гостехнадзор Санкт-Петербурга организует формирование Совета в соответствии с пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Положения.
7.4. Лица, входящие в состав Совета, обязаны письменно уведомить Гостехнадзор Санкт-Петербурга об изменении сведений о себе, указанных в правовом акте Гостехнадзора Санкт-Петербурга об утверждении состава Совета, включении в состав Совета (далее - личные сведения), в течение десяти дней после возникновения обстоятельств, потребовавших изменения личных сведений, в том числе в случае невозможности дальнейшего присутствия в составе Совета по причине несоответствия требованиям пункта 3.2 настоящего Положения.
Гостехнадзор Санкт-Петербурга изменяет сведения о лице в составе Совета или исключает лицо из состава Совета в течение пяти рабочих дней со дня поступления письменного уведомления от лица, входящего в состав Совета, в Гостехнадзор Санкт-Петербурга.
7.5. Исключение лица из состава Совета, изменение сведений о лице в составе Совета оформляется правовым актом Гостехнадзора Санкт-Петербурга. В правовом акте Гостехнадзора Санкт-Петербурга об исключении лица из состава Совета, изменении сведений о лице в составе Совета указываются причины принятия решения об исключении лица из состава Совета, об изменении сведений о лице в составе Совета.
Копия правового акта Гостехнадзора Санкт-Петербурга об исключении лица из состава Совета, изменении сведений о лице в составе Совета направляется лицу, исключенному из состава Совета, лицу в составе Совета, сведения о котором изменены.
7.6. Деятельность Совета прекращается правовым актом Гостехнадзора Санкт-Петербурга.




