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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 г. N 4

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АГЕНТСТВЕ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления агентства по делам
молодежи Астраханской области
от 28.08.2018 N 5)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации":
1. Создать общественный совет при агентстве по делам молодежи Астраханской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при агентстве по делам молодежи Астраханской области.
3. Сектору юридического обеспечения агентства:
3.1. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего Постановления направить его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ООО "АИЦ "КонсультантПлюс" и "Система ГАРАНТ" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис" для включения в электронные базы данных.
3.4. Разместить постановление на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.mol.astrobl.ru).
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства
по делам молодежи
Астраханской области
Р.С.ГАЙНУЛЛИН





Утверждено
Постановлением агентства
по делам молодежи
Астраханской области
от 8 августа 2018 г. N 4

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АГЕНТСТВЕ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном совете при агентстве по делам молодежи Астраханской области (далее - Положение) определяет компетенцию, порядок формирования и организацию деятельности общественного совета при агентстве по делам молодежи Астраханской области (далее - Совет, агентство).
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, функционирующим на общественных началах.
1.3. Решения, принимаемые Советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, в том числе {КонсультантПлюс}"Положением об агентстве по делам молодежи Астраханской области, утвержденным Постановлением Правительства Астраханской области от 11.11.2005 N 405-П, а также настоящим Положением.
1.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет агентство.

2. Основные цели, задачи и функции Совета

2.1. Совет создается в целях:
- учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при формировании и реализации агентством государственной молодежной политики;
- привлечения представителей общественных, профессиональных и молодежных объединений к разработке основных направлений государственной молодежной политики, претворения в жизнь принципа гласности и открытости деятельности агентства.
2.2. Основными задачами и функциями Совета являются:
- анализ инициатив, направленных на реализацию государственной молодежной политики;
- подготовка предложений, а также рекомендаций при определении основных направлений развития государственной молодежной политики на территории Астраханской области;
- развитие взаимодействия агентства с гражданами, общественными объединениями, учреждениями и иными некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения эффективности реализации агентством полномочий в сфере молодежной политики;
- осуществление общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актам Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области, а также настоящим Положением;
- организация общественной экспертизы проектов региональных законов, иных нормативных правовых актов, программ проектов в сфере молодежной политики в пределах полномочий Совета;
- участие в информировании граждан о деятельности агентства, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности в сфере молодежной политики;
- анализ мнения граждан о деятельности агентства и подведомственных ему учреждений и доведение полученной в результате анализа информации до агентства;
- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной молодежной политики на территории Астраханской области;
- проведение общественных (публичных) слушаний по вопросам, относящимся к приоритетным направлениям деятельности агентства;

3. Права Совета

Совет для осуществления поставленных целей, задач и функций имеет право:
3.1. Участвовать по поручению агентства в подготовке проектов распорядительных документов, вносить в них свои предложения и замечания;
3.2. Рассматривать на заседаниях Совета вопросы в соответствии с поставленными целями и задачами в рамках своей компетенции;
3.3. Запрашивать и получать информацию о деятельности подведомственных агентству учреждений, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает права граждан, общественных объединений и организаций;
3.4. Заслушивать информацию должностных лиц агентства о деятельности подведомственных агентству учреждений;
3.5. Вносить руководству агентства предложения по совершенствованию деятельности в сфере молодежной политики;
3.6. Информировать средства массовой информации о деятельности Совета;
3.7. Принимать участие в областных мероприятиях, проводимых агентством: совещаниях, конференциях, выставках, иных мероприятиях;
3.8. Представлять по поручению руководителя агентства интересы агентства в общественных организациях;
3.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

4. Порядок формирования Совета

4.1. В целях формирования состава Совета агентство размещает на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) уведомление о начале процедуры формирования состава Совета (далее - уведомление).
4.2. Уведомление размещается на срок не менее 10 рабочих дней и должно содержать информацию о сроке и адресе для направления предложений по кандидатам в члены Совета.
4.3. В состав Совета не могут входить лица, указанные в {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
4.4. Кандидаты в члены общественного совета направляют в установленный агентством в уведомлении срок следующие документы:
- заявление о включении в Совет по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
- анкету кандидата в члены общественного совета по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению (для физических лиц).
4.5. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
- истечения срока полномочий Совета;
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- выхода из состава общественной организации, представителем которой он являлся;
- пропуска членом Совета трех заседаний Совета подряд без уважительной причины;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- его смерти или признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- наступления обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Астраханской области и настоящим Положением, при наличии которых граждане не могут входить в состав общественных советов при исполнительных органах государственной власти.
4.6. В случае выбытия членов из состава Совета включение новых членов осуществляется путем представления в агентство кандидатуры по запросу руководителя агентства, согласованному с председателем Совета, а также на основании личного заявления гражданина.
4.7. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах и на безвозмездной основе.
4.8. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации как лично, так и в составе общественных объединений и иных организаций.
4.9. В состав Совета входят председатель Совета, секретарь Совета и члены Совета.
4.10. Количественный состав Совета составляет не менее 10 членов.
4.11. Персональный состав Совета утверждается распоряжением агентства и в течение трех рабочих дней с даты принятия распоряжением размещается на официальном сайте агентства по делам молодежи Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.
4.12. Председатель Совета и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета из числа выдвинутых членами Совета кандидатур открытым голосованием.
4.13. Срок полномочий членов Совета истекает через три года со дня утверждения его состава.

5. Порядок деятельности Совета

5.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.3. Совет осуществляет свои функции путем проведения открытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы, вносимые агентством или по предложению любого члена Совета, либо по письменному обращению в Совет при согласии не менее одной трети состава Совета.
5.4. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии на них не менее половины членов Совета.
5.5. По решению Совета может быть проведено внеочередное заседание.
5.6. Совет вправе приглашать руководителей и представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных структур, экспертов в сфере молодежной политики.
5.7. О дате заседания члены Совета уведомляются секретарем Совета путем направления им повестки заседания не позднее чем за семь рабочих дня до его проведения.
5.8. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении всех вопросов.
5.9. Решения принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Совета. Совет вправе принимать решения без созыва заседания Совета путем проведения заочного голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета по собственной инициативе или на основании мотивированных предложений членов Совета.
5.10. В случае проведения заочного голосования председатель Совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.
5.11. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам Совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе электронным).
5.12. В случае проведения заочного голосования решение считается принятым, если по вопросу повестки дня заполненные опросные листы представлены не менее чем половиной членов Совета.
5.13. Решение заседания Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета. Копии протокола рассылаются секретарем Совета в исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления, организации, в компетенцию которых входит рассмотрение и принятие решений по поставленным вопросам.
5.14. Председатель Совета:
- вносит предложения в агентство по уточнению и дополнению состава Совета;
- организует работу Совета;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
- вносит предложения по плану работы Совета и утверждает его;
- проводит заседания Совета;
- формирует повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Совета определяет приоритетные направления деятельности Совета;
- вносит предложения по перечню вопросов, обязательных для рассмотрения Советом;
- осуществляет общий контроль выполнения планов работы и исполнения решений Совета, в том числе взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления по вопросам реализации решений Совета;
- координирует деятельность членов Совета;
- представляет Совет в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях.
5.15. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет секретарь Совета.
5.16. Члены Совета имеют право:
- вносить свои предложения председателю Совета относительно формирования планов работы Совета и повестки дня заседания. Предложения представляются в письменном виде не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Совета;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки и вносить в них свои предложения.
5.17. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои полномочия иным лицам.
5.18. В случае невозможности присутствия на заседании - член Совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной форме.
5.19. Секретарь Совета:
- организует текущую деятельность Совета;
- информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
- организует делопроизводство;
- готовит по согласованию с председателем Совета информацию о деятельности Совета, обязательную для размещения на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





Приложение N 1
к Положению

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления агентства по делам
молодежи Астраханской области
от 28.08.2018 N 5)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                     о включении в Общественный совет
           при _________________________________________________
           _____________________________________________________
           (наименование исполнительного органа государственной
                       власти Астраханской области)

    Я, ___________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
прошу включить меня в состав Общественного совета при _____________________
___________________________________________________________________________
        (наименование исполнительного органа государственной власти
                           Астраханской области)
(далее - общественный совет).
    В  случае  согласования  моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в
состав Общественного совета.
    Подтверждаю    соответствие    требованиям,   предъявляемым   к   члену
Общественного   совета   в   соответствии   с   пунктом   4  Положения  при
исполнительных органах государственной власти Астраханской области.
    К заявлению прилагаю:
    - анкету кандидата в Общественный совет;
    - согласие на обработку персональных данных;
    - решение  организации  о  выдвижении  кандидата в  члены Общественного
совета/ копию письма ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя исполнительного органа государственной
                       власти Астраханской области)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета
(при наличии).

    "__" ___________ 2018 г.         ___________ __________________________
                                      (подпись)    (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению

                               ФОРМА АНКЕТЫ
       ____________________________________________________________
        (наименование исполнительного органа государственной власти
                           Астраханской области)

N п/п
Сведения о кандидате
Графа для заполнения
1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2
Должность

3
Дата рождения

4
Место жительства

5
Контактный телефон

6
E-mail (при наличии)

7
Уровень образования, наименование учебного заведения

8
Наличие ученого звания, ученой степени

9
Трудовая деятельность за последние 5 лет

10
Общественная деятельность

11
Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости

12
Дополнительная информация


    "__" ____________ 20 __ г.           ___________/ _____________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)





Приложение N 3
к Положению

    Я, ___________________________________________________________________,
паспорт серия ______ номер _____________, кем и когда выдан _______________
__________________________________________________________________________,
код подразделения _________, проживающий по адресу: _______________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  от  27.07.2006
N 152-ФЗ  "О персональных  данных",  выражаю  агентству  по делам  молодежи
Астраханской   области, расположенному(ной)    по   адресу:   г. Астрахань,
ул.  Советская,  д.  17,  литер  А,  пом. 5 (далее - оператор), согласие на
обработку  персональных данных, указанных в анкете кандидата в общественный
совет при агентстве по делам молодежи Астраханской области.
    Я  предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими
персональными   данными:   сбор,   систематизация,   накопление,  хранение,
уточнение    (обновление,    изменение),    использование,   обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных данных
по запросам органов государственной власти Астраханской области в рамках их
полномочий  с  использованием  машинных  носителей  или  по каналам связи с
соблюдением  мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа,
размещение   их  на  официальном  сайте  исполнительного  органа  власти  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  (или)  на странице
исполнительного  органа  власти,  размещенной на официальном интернет-сайте
исполнительных   органов   государственной   власти  Астраханской  области.
Оператор    вправе    осуществлять    смешанную    (автоматизированную    и
неавтоматизированную)   обработку   моих  персональных  данных  посредством
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения в списки (реестры) и
отчетные     формы,    предусмотренные    документами,    регламентирующими
представление отчетных данных (документов).
    Срок   действия   настоящего   согласия   ограничен  сроком  полномочий
общественного совета, членом которого я являюсь.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  настоящее согласие посредством
составления  соответствующего  письменного  документа,  который  может быть
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному представителю
оператора.
    В  случае  получения  моего  письменного заявления об отзыве настоящего
согласия  на  обработку  персональных данных оператор обязан уничтожить мои
персональные  данные,  но не ранее срока, необходимого для достижения целей
обработки моих персональных данных.
    Я    ознакомлен(а)    с    правами    субъекта   персональных   данных,
предусмотренными  {КонсультантПлюс}"главой  3  Федерального  закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных".

    "__" ____________ 20 __ г.           ___________/ _____________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)




