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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 марта 2022 г. N 27

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях улучшения организации деятельности общественного совета при департаменте внутренней политики Брянской области, на основании Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года N 129-п "Об общественных советах при органах исполнительной власти Брянской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение об общественном совете при департаменте внутренней политики Брянской области (далее - Положение об общественном совете).

2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа департамента от 4 июля 2013 года N 190-к "Об образовании общественного совета при департаменте внутренней политики Брянской области".

3. Установить, что Положение об общественном совете, утвержденное пунктом 1 настоящего приказа, подлежит применению в отношении процедур формирования и организации деятельности следующих составов общественного совета при департаменте внутренней политики Брянской области.

Директор департамента
В.А.СВИНЦОВ





Утверждено
приказом
департамента внутренней
политики Брянской области
от 25 марта 2022 г. N 27

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об общественном совете при департаменте внутренней политики Брянской области определяет задачи, порядок формирования и деятельности общественного совета при департаменте внутренней политики Брянской области (далее соответственно - Общественный совет, Департамент).
2. Общественный совет является консультативно-совещательным органом, который обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных организаций с Департаментом.
3. Общественный совет создается в целях повышения гласности и прозрачности деятельности Департамента.
4. Общественный совет содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности Департамента.
5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
6. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, {КонсультантПлюс}"Уставом Брянской области, законами Брянской области, {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года N 129-п "Об общественных советах при органах исполнительной власти Брянской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность по осуществлению общественного контроля, и настоящим Положением.
7. Положение об Общественном совете утверждается приказом Департамента.
8. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Департамент.

II. Задачи Общественного совета

10. Основными задачами Общественного совета являются:
10.1. осуществление общественного контроля за деятельностью Департамента;
10.2. привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к реализации проведения единой государственной политики в сферах, находящихся в ведении Департамента в соответствии с Положением о департаменте внутренней политики Брянской области;
10.3. выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Департамента, участие в разработке и рассмотрении проектов общественно значимых программ, правовых актов Департамента;
10.4. содействие в рассмотрении общественно значимых вопросов Департамента и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития;
10.5. участие в информировании граждан о деятельности Департамента, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Департамента;
10.6. анализ мнения граждан о деятельности Департамента и доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до директора Департамента;
10.7. проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Брянской области по вопросам деятельности Департамента.

III. Полномочия Общественного совета

11. Общественный совет для выполнения задач, указанных в пункте 10 настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия:
11.1. рассматривает проекты общественно значимых программ, правовых актов Департамента и вносит предложения директору Департамента по вопросу целесообразности принятия указанных решений;
11.2. рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и иных организаций в установленной сфере деятельности и вносит в Департамент предложения по их рассмотрению и реализации;
11.3. организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности Департамента;
11.4. определяет перечень проектов правовых актов и иных документов, разрабатываемых Департаментом, которые подлежат общественному обсуждению и рассмотрению Общественным советом;
11.5. осуществляет рассмотрение разрабатываемых Департаментом проектов правовых актов и иных документов, подлежащих дальнейшему рассмотрению на заседаниях Правительства Брянской области, Губернатором Брянской области, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях Общественных советов;
11.6. участвует через своих членов в заседаниях координационных, совещательных, экспертных советов, комиссий и иных консультативных и совещательных органов, созданных Департаментом;
11.7. проводит анализ обращений граждан, поступающих в Департамент, и результатов их рассмотрения;
11.8. вносит в Департамент предложения по проведению социологических опросов по различным вопросам в установленной сфере деятельности Департамента.
12. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
12.1. запрашивать и получать в установленном порядке от Департамента информацию о его деятельности, если это не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций;
12.2. заслушивать в установленном порядке информацию должностных лиц Департамента о деятельности Департамента в установленной сфере деятельности;
12.3. вносить директору Департамента предложения по совершенствованию деятельности Департамента;
12.4. создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с директором Департамента сотрудники Департамента, а также государственные гражданские и муниципальные служащие, представители общественных объединений и организаций;
12.5. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, других консультативных и совещательных органов Департамента;
12.6. принимать в порядке, определяемом Департаментом, участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий Департамента;
12.7. оказывать содействие сотрудникам Департамента в защите их прав и законных интересов.

IV. Порядок формирования и организация
деятельности Общественного совета

13. Общественный совет формируется Департаментом на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
14. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.
15. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 7 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
16. К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 6 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.
17. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета обладают общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, целями деятельности которых являются представление или защита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений.
18. В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Брянской области, независимые эксперты, представители заинтересованных общественных и некоммерческих организаций и иные лица из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
Общественной палатой Брянской области;
общественными объединениями и иными организациями, целью деятельности которых является представление и защита общественных интересов в сфере деятельности Департамента;
путем самостоятельного выдвижения граждан Российской Федерации в порядке, определяемом настоящим Положением.
19. Количественный состав Общественного совета составляет 7 человек.
20. Одно и то же лицо может быть членом Общественного совета неограниченное число раз.
21. В целях обеспечения формирования Общественного совета Департамент размещает на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", а также направляет в Общественную палату Брянской области объявление о начале формирования Общественного совета.
22. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета действующего состава директор Департамента инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета, установленную настоящим Положением.
23. Размещение на официальном сайте Департамента в сети "Интернет" объявления о начале формирования нового состава Общественного совета считается днем инициирования директором Департамента процедуры формирования нового состава Общественного совета.
24. В случае формирования нового состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий членов Общественного совета действующего состава объявление о начале формирования нового состава Общественного совета должно быть размещено на официальном сайте Департамента в сети "Интернет" не позднее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета действующего состава.
25. В объявлении о начале формирования Общественного совета (в том числе нового состава) должны быть указаны:
срок принятия предложений о выдвижении кандидатур в члены Общественного совета;
место предоставления предложений о выдвижении кандидатур в члены Общественного совета;
требования к кандидатам в члены Общественного совета.
26. Предложения по кандидатурам для включения в состав Общественного совета принимаются в течение 21 рабочего дня со дня размещения объявления о начале формирования Общественного совета (в том числе нового состава) на официальном сайте Департамента в сети "Интернет".
27. Организации и лица, указанные в пунктах 17, 18 настоящего Положения, направляют в Департамент предложения о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета, оформленные в письменной форме на бумажном носителе, в которых указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы кандидата, о его гражданстве в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета.
28. К предложению о выдвижении кандидата в члены Общественного совета, предусмотренному пунктом 27 настоящего Положения, должна быть приложена биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата на вхождение в состав Общественного совета, размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также на обработку персональных данных кандидата Департаментом в целях формирования состава Общественного совета.
29. Граждане, представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций могут войти в состав Общественного совета на основании приглашения директора Департамента.
30. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в состав Общественного совета, в течение 15 дней письменно уведомляют директора Департамента о своем согласии либо отказе войти в состав Общественного совета.
31. К согласию на вхождение в состав Общественного совета, предусмотренному пунктом 30 настоящего Положения, должна быть приложена биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности, а также письменное согласие на размещение представленных сведений на официальном сайте Департамента в сети "Интернет", раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также на обработку персональных данных Департаментом в целях формирования состава Общественного совета.
32. В течение 15 дней со дня окончания срока приема предложений о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета, с учетом результатов проведения индивидуального собеседования с кандидатами, давшими согласие добровольно участвовать в деятельности Общественного совета, Департамент формирует проект персонального состава Общественного совета, который направляется на согласование заместителю Губернатора Брянской области, координирующему деятельность Департамента.
33. Согласованный с заместителем Губернатора Брянской области, координирующим деятельность Департамента, персональный состав Общественного совета утверждается приказом Департамента.
34. Информация о персональном составе Общественного совета в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения размещается на официальном сайте Департамента в сети "Интернет".
35. Первое заседание Общественного совета (в том числе в новом составе) проводится не позднее чем через 30 дней со дня утверждения его персонального состава.
36. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
37. Информация о повестке дня заседания Общественного совета размещается на официальном сайте Департамента в сети "Интернет" не позднее чем за 5 дней до дня заседания.
38. Порядок деятельности Общественного совета и вопросы внутренней организации его работы определяются регламентом общественного совета при департаменте внутренней политики Брянской области (далее - Регламент Общественного совета), утверждаемым Общественным советом на его первом заседании.
39. На первом заседании члены Общественного совета избирают из своего состава председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета.
40. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов Общественного совета.
41. Члены Общественного совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
42. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета.
43. Каждый член Общественного совета обладает равным правом при голосовании. При равенстве числа голосов голос председателя Общественного совета (председательствующего на заседании) считается решающим.
44. Информация о решениях, принятых Общественным советом, за исключением информации, являющейся в соответствии с действующим законодательством конфиденциальной, размещается на официальном сайте Департамента в сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их подписания.
45. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Общественного совета (председательствующий на заседании) и все присутствующие на заседании члены Общественного совета.
46. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через три года со дня первого заседания Общественного совета.
47. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случае:
смерти;
выхода из состава Общественного совета по собственному желанию на основании поданного личного заявления (в том числе в случае неспособности участвовать в работе Общественного совета по состоянию здоровья);
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также на выборную должность в органе местного самоуправления;
назначения на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы;
если член Общественного совета не принимал участие в заседаниях Общественного совета более двух раз подряд без уважительных причин (утрата связи с Общественным советом);
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения им двойного гражданства.
48. О досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета председатель Общественного совета информирует Департамент для последующего внесения изменений в состав Общественного совета.
49. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Общественного совета приказом Департамента в персональный состав Общественного совета вносятся изменения с учетом предложений граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
50. Вакантные места, образовавшиеся в Общественном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его члена (членов), замещаются на оставшийся срок полномочий Общественного совета действующего состава в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного совета.
51. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в случае:
предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации.
52. Полномочия члена Общественного совета прекращаются и приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного совета.




