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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. N 424

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"законом области от 14 января 2013 года N 2953-ОЗ "Об уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка" постановляю:
1. Создать общественный экспертный совет при уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка.
2. Утвердить положение об общественном экспертном совете при уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 23 декабря 2014 г. N 424

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

I. Общие положения

1.1. Общественный экспертный совет при уполномоченном при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью оказания консультационной помощи уполномоченному при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка (далее - Уполномоченный) по вопросам, касающимся прав и законных интересов ребенка.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством, в том числе настоящим Положением.
1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, гласности, равноправия и самоуправления. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

II. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
содействие в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних;
совершенствование законодательства в области защиты прав и законных интересов ребенка.
2.2. По поручению Уполномоченного Совет в пределах своей компетенции решает иные задачи в области защиты прав и законных интересов ребенка.

III. Полномочия Совета

3.1. В целях выполнения возложенных задач Совет:
осуществляет подготовку предложений по совершенствованию законодательства в области защиты прав и законных интересов ребенка;
принимает участие в организации конкурсов и смотров в области защиты прав и законных интересов ребенка;
осуществляет изучение и обсуждение проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов детей, и выработку предложений по устранению таких проблем, в том числе посредством участия в проведении семинаров, конференций;
принимает участие в организации правового просвещения граждан по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка.
3.2. В целях реализации полномочий Совет вправе:
создавать из числа своих членов рабочие группы, экспертные комиссии, действующие под руководством одного из членов Совета, для рассмотрения отдельных вопросов, а также для подготовки материалов на заседание Совета;
давать Уполномоченному предложения о необходимости запроса от органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления области, учреждений и иных организаций, общественных объединений необходимых для деятельности Совета информационных и справочных материалов;
давать Уполномоченному предложения о приглашении на заседание Совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления области, представителей институтов гражданского общества и иных лиц, участие которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных на соответствующее заседание Совета.

IV. Состав и порядок формирования Совета

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь и иные члены Совета.
4.2. В целях формирования состава Совета Уполномоченный направляет в адрес руководителей федеральных органов власти, органов исполнительной государственной власти области, общественных объединений и иных институтов гражданского общества предложения о представлении кандидатур на включение в состав Совета.
На основании поступивших предложений Уполномоченный определяет персональный состав Совета, который утверждается на первом заседании Совета и оформляется протоколом заседания Совета.
4.3. Совет формируется из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Вологодской области, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями и опытом работы, позволяющими решать задачи, возложенные на Совет.
4.4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета избираются из числа членов Совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Ответственным секретарем Совета является должностное лицо Службы по правам ребенка Правительства области.
4.5. В случае равного разделения голосов по кандидатурам председателя Совета, заместителя председателя Совета окончательное решение по утверждению кандидатур принимает Уполномоченный.
4.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета являются следующие случаи:
письменное заявление члена Совета о выходе из его состава;
выезд за пределы территории области на постоянное место жительства;
систематическое непосещение заседаний Совета (два раза в год и более);
утрата гражданства Российской Федерации;
неспособность по состоянию здоровья принимать участие в работе Совета;
признание судом недееспособным, безвестно отсутствующим;
смерть.
4.7. Уполномоченный в течение 30 дней со дня, когда ему стало известно о возникновении оснований, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения, вносит на рассмотрение Совета предложения об исключении члена из состава Совета.
После внесения соответствующих предложений от Уполномоченного решение об исключении члена из состава Совета принимается на ближайшем заседании простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов Совета по результатам голосования окончательное решение принимается Уполномоченным.
4.8. В целях включения в состав Совета членов взамен исключенных из него Уполномоченный направляет в адрес руководителей федеральных органов власти, органов исполнительной государственной власти области, общественных объединений и иных институтов гражданского общества предложения о представлении кандидатур на включение в состав Совета.
На основании поступивших предложений по кандидатурам Уполномоченный вносит в персональный состав Совета соответствующие изменения. Обновленный персональный состав Совета утверждается на ближайшем заседании Совета и оформляется протоколом заседания Совета.

V. Полномочия председателя Совета, заместителя
председателя Совета, ответственного секретаря
Совета и иных членов Совета

5.1. Член Совета участвует в работе Совета лично, без права замены.
5.2. Члены Совета равноправны при обсуждении и принятии любых решений, принимаемых Советом.
5.3. Член Совета обязан:
принимать участие в заседаниях Совета;
выполнять поручения, данные председателем Совета;
соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы Совета.
5.4. Член Совета вправе:
знакомиться с представленными документами;
высказывать свою точку зрения по существу обсуждаемых вопросов и принимаемых решений;
осуществлять правовое просвещение граждан в области защиты прав и законных интересов ребенка от имени Совета;
принимать участие в мероприятиях, направленных на реализацию задач Совета;
пользоваться информационными, правовыми, научно-публицистическими и иными ресурсами Службы по правам ребенка Правительства области в пределах компетенции Совета.
5.5. Председатель Совета:
утверждает план работы Совета;
организует деятельность Совета, в том числе созывает очередные и внеочередные заседания Совета, ведет заседания Совета, распределяет обязанности между членами Совета, осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
утверждает повестку заседаний Совета на основании предложений Уполномоченного и членов Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
подписывает протоколы Совета;
вправе информировать общественность через средства массовой информации о деятельности Совета.
При невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительной причине председатель Совета делегирует свои полномочия заместителю председателя Совета.
5.6. Ответственный секретарь Совета:
обеспечивает взаимодействие Совета со Службой по правам ребенка Правительства области;
обеспечивает организационные мероприятия по проведению заседаний Совета;
формирует проект повестки заседаний Совета на основании предложений Уполномоченного и членов Совета;
обеспечивает подготовку и своевременное направление членам Совета проектов документов, вносимых на заседание Совета;
ведет и оформляет протокол заседания Совета.

VI. Организация деятельности Совета

6.1. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляется председателем Совета.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Совета.
6.3. Уполномоченный присутствует на заседаниях Совета.
6.4. За 15 дней до проведения заседания Совета его члены вносят председателю Совета предложения в повестку дня и готовят для обсуждения информационные материалы. Уполномоченный может вносить на обсуждение Совета дополнительные вопросы.
6.5. По результатам обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, Совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
6.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Совета.
По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается председателем Совета, ответственным секретарем Совета (в случае отсутствия председателя Совета - заместителем председателя Совета).
6.7. Предложения и решения Совета по вопросам обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних направляются Уполномоченному.
6.8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Службой по правам ребенка Правительства области.




