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МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 г. N 566

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области от 22.04.2016 N 228)

В соответствии с Положением о министерстве молодежной политике, спорта и туризма Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства N 231-П от 14.06.2007, в целях развития физической культуры и спорта на территории Саратовской области приказываю:
1. Утвердить Положение об Общественном совете по физической культуре и спорту при министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области согласно приложению.
2. Ответственность за организацию работы по проведению заседаний Общественного совета по физической культуре и спорту возложить на отдел видов спорта и образовательных учреждений министерства.
3. Отделу правового обеспечения (Е.О. Уманцова) обеспечить направление копии настоящего приказа:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его принятия (подписания);
в прокуратуру Саратовской области - в течение трех дней со дня его подписания.
4. Информационно-аналитическому отделу (Э.Е. Ардабацкая) обеспечить направление копии настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
А.В.АБРОСИМОВ





Приложение N 1
к приказу
министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области
от 18 ноября 2015 г. N 566

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области от 22.04.2016 N 228)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный совет по физической культуре и спорту при министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области (далее - Общественный совет) является совещательно-консультативным органом, осуществляющим взаимодействие министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области (далее - министерство) с организациями области, научными, общественными и некоммерческими организациями, профессиональными сообществами, средствами массовой информации, независимыми экспертами с целью выявления, обсуждения и анализа актуальных проблем физической культуры и спорта в регионе, общественной экспертизы, разрабатываемых министерством проектов нормативных актов с учетом общественного мнения и поддержки общественных инициатив, а также подготовки предложений по совершенствованию деятельности министерства, повышению уровня социально-экономического развития Саратовской области в сфере здорового образа жизни.
1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, настоящим Положением.
1.3. Срок полномочий членов Общественного совета 2 года со дня формирования состава.
1.4. Деятельность Совета строится на основе коллективного, свободного обсуждения и принятия решений в соответствии с законодательством РФ и Саратовской области.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер для деятельности министерства и его подведомственных учреждений.

II. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2. Основными задачами Общественного совета являются:
2.1. содействие организации взаимодействия министерства с организациями области, научными, общественными и некоммерческими организациями, профессиональными сообществами, средствами массовой информации и иными экспертами;
2.2. анализ общественного мнения по важнейшим вопросам развития физической культуры и спорта и выработка рекомендаций министерству в целях развития на базе спортсооружений области системы предоставления населению услуг для занятий физической культурой и спортом;
2.3. обеспечение информационной открытости и улучшения информированности граждан о работе министерства и его учреждений;
2.4. активизация участия граждан, научных, общественных и некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации и иных экспертов в обсуждении основных направлений социально-экономического развития физической культуры и спорта, внесение предложений и рекомендаций по их осуществлению;
2.5. создание условий для активного участия общественных организаций в оценке качества оказания министерством услуг и осуществления им своих функций;
2.6. анализ и обсуждение результатов выявленного общественного мнения, а также общественных инициатив в сфере физической культуры и спорта.

III. ФУНКЦИИ И ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3. Общественный совет осуществляет следующие функции:
3.1. анализ работы физкультурно-спортивных организаций, детско-юношеских учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной, спортивно-технической и оборонно-спортивной направленности, школ высшего спортивного мастерства, областных федераций по различным видам спорта и других организаций системы физической культуры и спорта области, выявление проблем в их работе, установление их причинно-следственных связей, подготовка информационно-аналитических и рекомендательных документов;
3.2. реализация выполнения федеральных и областных программ в сфере развития физической культуры и спорта;
3.3. участие в подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере физической культуры и спорта;
3.4. привлечение граждан и заинтересованных организаций к реализации социально значимых проектов и мероприятий в сфере деятельности министерства;
3.5. рассмотрение ходатайств о поощрении саратовских спортсменов и тренеров за вклад в развитие физической культуры и спорта и за высокие спортивные результаты;
3.6. оказание содействия по повышению открытости, понятности и доступности оказания министерством услуг и осуществления им своих функций;
3.7. осуществление общественной экспертизы социально значимых проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности министерства;
3.7.1 утверждение результатов общественных обсуждений, решений и отчетов министерства молодежной политики, спорта и туризма области по итогам общественной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов в сфере деятельности министерства, в том числе проектов нормативных правовых актов, утверждающих требования к закупаемым министерством и подведомственными им бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
(п. 3.7.1 введен приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 22.04.2016 N 228)
3.8. изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере физической культуры и спорта министерства;
3.9. обсуждение наиболее принципиальных проблем и направлений развития отрасли физической культуры и спорта;
3.10. направление ходатайства в министерство о поощрении спортсменов и тренеров за вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные результаты;
3.11. заслушивание информации руководителей подведомственных учреждений, физкультурно-спортивных обществ, федераций по видам спорта, ассоциаций, фондов, клубов и иных объединений граждан данной направленности;
3.12 размещение материалов о деятельности Общественного совета на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

Раздел IV. ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1. Общественный совет состоит не менее чем из 7 человек и формируется из представителей организаций области, общественных, некоммерческих и научных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, независимых экспертов.
4.2. В состав Общественного совета не входят государственные и муниципальные служащие.
4.3. Состав Общественного совета утверждается приказом министра. В состав входят председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, ответственный секретарь Общественного совета и члены Общественного совета.
4.4. Основной формой деятельности Общественного совета является заседание Общественного совета и его рабочих групп, образуемых, в случае необходимости, решением Общественного совета, по отдельным направлениям его деятельности.
В заседании Общественного совета принимают участие министр молодежной политики, спорта и туризма области, его заместители и заинтересованные сотрудники министерства, привлекаемые в случае необходимости, консультанты и эксперты.
4.5. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания созываются по инициативе председателя совета, по предложению министра молодежной политики, спорта и туризма области, а также не менее чем 5 членов Общественного совета. Заседание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины состава Общественного совета.
4.6. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Общественного совета, определяется и направляется членам Общественного совета не позднее чем за 3 дня до заседания.
4.7. Решения Общественного совета имеют рекомендательный характер и принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Общественного совета является решающим.
4.7.1 По результатам рассмотрения проектов правовых актов, утверждающих требования к закупаемым министерством и подведомственными им бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) общественный совет принимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать проект правового акта к принятию;
б) о необходимости доработки проекта правового акта (с указанием в какой части требуется доработка проекта правового акта и альтернативной редакции норм, по которым членами общественного совета подготовлены замечания и предложения).
(п. 4.7.1 введен приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 22.04.2016 N 228)
4.8. Решения Общественного совета оформляется протоколом и подписываются председательствующим и ответственным секретарем на заседании Общественного совета, доводятся до сведения всех членов Общественного совета и направляются руководителю министерства.
Решение, принятое в соответствии с пунктом 4.7.1 размещается министерством молодежной политики, спорта и туризма области, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
(абзац введен приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 22.04.2016 N 228)
4.9. Решение Общественного совета, поступившее в адрес министерства в соответствии с его компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 4.7.1 министерство молодежной политики обеспечивает принятие правовых актов, утверждающих требования к закупаемым министерством и подведомственными им бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
(абзац введен приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 22.04.2016 N 228)
В случае принятия решения, указанного в подпункте "б" пункта 4.7.1 министерство молодежной политики обеспечивает принятие правовых актов, утверждающих требования к закупаемым министерством и подведомственными им бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) после их доработки в соответствии с решением, принятым общественным советом.
(абзац введен приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 22.04.2016 N 228)
4.10. Деятельность Общественного совета основывается на коллективном, свободном и деловом обсуждении.
4.11 Руководит деятельностью Общественного совета председатель, который избирается из числа членов Общественного совета на первом заседании Общественного совета простым большинством голосов.
4.12. Председатель Общественного совета:
совместно с членами Общественного совета и исполнительным органом определяет направления деятельности Общественного совета в рамках основных задач Общественного совета;
утверждает состав постоянно действующих рабочих групп по направлениям деятельности Общественного совета;
определяет график заседаний Общественного совета;
ведет заседания Общественного совета;
подписывает решения Общественного совета;
осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих перед Общественным советом задач.
По решению председателя Совета на заседание Совета могут быть приглашены представители государственных и муниципальных органов исполнительной власти, общественных объединений, ассоциаций, союзов, физкультурно-спортивных организаций, средств массовой информации и др.
4.13. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его отсутствие.
4.14. Ответственный секретарь Общественного совета:
на основании предложений членов Общественного совета и министерства формирует повестку дня заседаний;
обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания Общественного совета;
организует делопроизводство Общественного совета;
оформляет решение Общественного совета протоколом;
организует размещение информации о деятельности Общественного совета на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.15. Председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета и ответственный секретарь Общественного совета избираются из числа членов Общественного совета на первом заседании совета простым большинством голосов.
4.16. Члены Общественного совета имеют право:
лично участвовать в работе Общественного совета и лично присутствовать на заседании совета (о невозможности присутствия член Совета заблаговременно (за 2 дня) информирует об этом секретаря Совета. Заседание Совета является состоявшимся при участии не менее половины членов Совета. В случае, если член Совета не может участвовать в заседании, он вправе представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде;
участвовать в работе рабочих групп, в состав которых они входят;
вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения. В случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания;
вносить предложения по формированию повестки дня заседания;
выйти из состава совета по письменному заявлению.
4.17. Деятельность Общественного совета освещается на официальном сайте министерства в сети Интернет.
На официальном сайте министерства должна быть размещена следующая информация:
состав Общественного совета;
документы, регламентирующие работу Общественного совета;
протоколы заседаний Общественного совета;
новости Общественного совета.
4.18. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах. Члены Общественного совета имеют равные права на участие в работе совета. Каждый член Общественного совета при принятии решений имеет один голос.
4.19. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области.




