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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 30 мая 2022 г. N 11П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ
КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 4 Закона Хабаровского края от 22 сентября 2015 г. N 110 "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае", с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. N 110-пр "О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Хабаровского края", организационно-штатными изменениями в органах исполнительной власти Хабаровского края, предусмотренными {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Хабаровского края от 29 сентября 2021 г. N 95 "О структуре органов исполнительной власти Хабаровского края" и распоряжением Губернатора Хабаровского края от 29 сентября 2021 г. N 610-р "О вопросах структуры органов исполнительной власти Хабаровского края" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при комитете по делам молодежи Правительства Хабаровского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Абраменко И.С.

Председатель комитета
А.В.Стебнева





УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Комитета по делам молодежи
Правительства Хабаровского края
от 30 мая 2022 г. N 11П

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при комитете по делам молодежи Правительства Хабаровского края (далее - общественный совет) является совещательным и консультативным органом, образуемым для обеспечения взаимодействия комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края (далее также - комитет, край соответственно) с институтами гражданского общества и гражданами.
Общественный совет участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Закон N 212-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Хабаровского края от 22 сентября 2015 г. N 110 "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае" (далее - Закон края N 110), другими законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, настоящим Положением.
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Хабаровского края, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, а также настоящим Положением.
1.3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, представителей заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, независимых от исполнительных органов государственной власти края экспертов.
1.4. Срок полномочий состава общественного совета составляет три года со дня проведения первого заседания общественного совета вновь сформированного состава.
1.5. Состав общественного совета составляет не менее пяти и не более 10 человек.
1.6. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи, функции, права общественного совета

2.1. Основными задачами общественного совета являются:
- обеспечение взаимодействия комитета с гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в целях повышения эффективности реализации полномочий комитета, отнесенных к его ведению, развитие форм и методов указанного взаимодействия;
- выработка предложений по реализации государственной политики в сфере деятельности комитета;
- участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комитета, имеющих особую общественную значимость, выработка предложений по их решению.
2.2. Основными функциями общественного совета являются:
- осуществление общественного контроля в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом N 212-ФЗ, {КонсультантПлюс}"Законом края N 110, иными нормативными правовыми актами края;
- рассмотрение и обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и края, проектов государственных программ Хабаровского края в сфере деятельности комитета;
- рассмотрение гражданских инициатив по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета;
- подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере молодежной политики;
- сбор и анализ информации о проблемах, касающихся сферы деятельности комитета, подготовка предложений по их решению.
2.3. Общественный совет вправе:
- приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти края, органов местного самоуправления, граждан;
- запрашивать и получать информацию о деятельности комитета, необходимую для осуществления возложенных на него функций;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности комитета;
- создавать рабочие группы;
- осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности общественного совета.

3. Порядок формирования и организация
деятельности общественного совета

3.1. В целях формирования состава общественного совета на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт комитета) размещается уведомление о начале процедуры формирования состава общественного совета (далее - уведомление).
В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам в члены общественного совета, срок и адрес для направления предложений по кандидатам, форма согласия кандидата на обработку персональных данных и форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Срок приема предложений не может быть менее 15 календарных дней со дня размещения уведомления.
3.2. В случае формирования состава общественного совета в связи с истечением срока полномочий действующего состава общественного совета уведомление должно быть размещено на официальном сайте комитета не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего состава общественного совета.
3.3. Одновременно с размещением на официальном сайте комитета уведомление направляется в Общественную палату Хабаровского края с предложением разместить его на официальном сайте Общественной палаты Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.4. Организации, граждане и общественные объединения, в сроки, указанные в уведомлении, направляют в комитет:
- заявление кандидата на вступление в состав общественного совета в произвольной форме;
- письмо о предложении кандидатуры в состав общественного совета от организации (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
- биографическую справку о кандидате, в которой указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кандидата, дата рождения, контактный телефон, сведения об общественной деятельности кандидата, а также о месте работы, гражданстве, об отсутствии ограничений для вхождения в состав общественного совета, определенных {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 13 Закон N 212-ФЗ, а также иная информация на усмотрение кандидата.
Пакет документов в комитет предоставляется лично или почтовым отправлением по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б.
3.5. Состав общественного совета формируется совместно с Общественной палатой Хабаровского края.
Состав общественного совета формируется в том числе из числа кандидатов, выдвинутых в члены общественного совета:
1) Общественной палатой Хабаровского края;
2) членами консультативных и экспертных органов, советов и групп, созданных при комитете;
3) общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере деятельности комитета;
4) председателем комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края (далее - председатель комитета).
В состав общественного совета не могут входить лица, определенные {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 13 Закона N 212-ФЗ.
3.6. Комитет не позднее 14 календарных дней со дня окончания приема письменных предложений по кандидатам в члены общественного совета и с учетом результатов, проведенных с Общественной палатой Хабаровского края консультаций утверждает правовым актом комитета состав общественного совета, а в случае дополнительного формирования состава общественного совета - изменения в состав общественного совета.
3.7. Состав общественного совета в течение трех рабочих дней со дня его утверждения (изменения) размещается на официальном сайте комитета.
3.8. Полномочия члена общественного совета прекращаются досрочно в случаях:
- подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
- наступления обстоятельств, установленных {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 13 Закона N 212-ФЗ;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- признания его безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- его смерти;
- на основании решения общественного совета при систематическом неучастии без уважительных причин в заседаниях общественного совета (трех и более заседаний подряд).
Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета оформляется правовым актом комитета в срок не превышающий трех месяцев с момента получения комитетом информации о наступлении случаев, указанных в настоящем пункте.
3.9. Дополнительное формирование состава общественного совета проводится в порядке, определенном пунктами 3.1, 3.3 - 3.7 настоящего раздела, при этом срок полномочий члена общественного совета, прошедшего процедуру дополнительного формирования общественного совета не должен превышать срок полномочий действующего состава общественного совета.
3.10. Деятельность общественного совета прекращается в случае упразднения комитета.
3.11. Председатель, заместитель председателя и секретарь общественного совета избираются из состава общественного совета путем открытого голосования членами общественного совета.
3.12. Председатель общественного совета:
- осуществляет руководство деятельностью общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний общественного совета;
- принимает решение о проведении заседаний общественного совета (очных и заочных);
- в срок не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания общественного совета формирует по согласованию с комитетом повестку заседания общественного совета;
- распределяет обязанности между членами общественного совета, дает им поручения исходя из деятельности общественного совета;
- взаимодействует с комитетом по вопросам выполнения рекомендаций общественного совета;
- представляет общественный совет в органах исполнительной власти края в отношениях с общественными объединениями и организациями;
- в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному году, утверждает план работы общественного совета на очередной год;
- осуществляет иные функции, необходимые для осуществления деятельности общественного совета.
Председатель общественного совета вправе делегировать свои полномочия заместителю председателя общественного совета.
3.13. Заместитель председателя общественного совета в отсутствие председателя общественного совета исполняет его обязанности.
3.14. Секретарь общественного совета:
- в срок не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания общественного совета организует подготовку и рассылку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания общественного совета;
- в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания общественного совета уведомляет членов общественного совета о дате, месте, времени, форме проведения заседаний общественного совета;
- оформляет протоколы заседаний общественного совета, обеспечивает их подписание, а также направляет их в комитет.
3.15. Члены общественного совета:
- принимают личное участие в работе общественного совета, в случае невозможности присутствия на заседании член общественного совета в течение одного рабочего дня с момента уведомления о дате проведения заседания общественного совета информирует об этом председателя общественного совета с указанием причины отсутствия;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- вправе вносить предложения по формированию повестки заседаний общественного совета;
- вправе принимать участие в личных приемах граждан, осуществляемых должностными лицами комитета;
- вправе участвовать в мероприятиях комитета;
- осуществляют иные функции, необходимые для осуществления деятельности общественного совета.
3.16. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа его членов.
Порядок проведения заседаний общественного совета определяется председателем общественного совета по согласованию с председателем комитета.
3.17. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий. План основных мероприятий формируется ежегодно на очередной календарный год общественным советом не позднее 31 декабря текущего года и утверждается председателем общественного совета по согласованию с председателем комитета не позднее 14 календарных дней со дня его формирования.
3.18. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов общественного совета. Каждый член общественного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя общественного совета является решающим.
3.19. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем общественного совета.
Секретарь общественного совета в срок не позднее 14 календарных дней со дня проведения заседания общественного совета оформляет протокол и обеспечивает его подписание, направляет его председателю комитета.
3.20. Отдел комитета, ответственный за обеспечение деятельности общественного совета при комитете, размещает на официальном сайте комитета протоколы заседаний общественного совета в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их поступления в комитет.
3.21. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.22. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности общественного совета осуществляет комитет.





Приложение N 1
к Положению
об общественном совете при комитете по делам
молодежи Правительства Хабаровского края

Форма

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ____________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
документ, удостоверяющий личность _________________________________________
                            (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу ______________________________________________
__________________________________________________________________________,
в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О  персональных  данных"  свободно,  своей  волей  и  в своем интересе даю
согласие  комитету  по  делам  молодежи   Правительства  Хабаровского  края
(680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 21б)  на обработку  моих персональных
данных с использованием  средств автоматизации  или без использования таких
средств в целях  осуществления и выполнения им (ими) функций,  полномочий и
обязанностей  по  рассмотрению  моей  кандидатуры  для  включения  в состав
общественного   совета   при   комитете  по  делам  молодежи  Правительства
Хабаровского  края  при  формировании его состава в соответствии с приказом
комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края.
    Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
    - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
    - дата и место рождения;
    - пол;
    - должность, место работы;
    - паспорт гражданина Российской Федерации (документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации) (все сведения и отметки);
    -  домашний  адрес  (адрес  регистрации  по  месту жительства (по месту
пребывания);
    - сведения об образовании и (или) о дополнительном образовании, включая
специальность,   квалификацию,   полное   наименование  учебного  заведения
(учреждения), год окончания;
    -  сведения  о  трудовой  (служебной)  деятельности  (включая  учебу  в
образовательных    организациях   высшего   образования,   профессиональных
образовательных  организациях,  военную  службу),  в  том  числе должность,
наименование и адрес организации, месяц и год поступления и ухода;
    - номера телефонов (мобильный, домашний);
    - почтовый адрес, адрес электронной почты;
    -  сведения,  содержащиеся  в  характеристике с места учебы, работы или
общественного объединения и (или) автобиографии;
    -  сведения  о  разработанных  мной  и  (или)  реализованных  социально
значимых проектах;
    - мое фотографическое изображение.
    Настоящим  согласием  я разрешаю сбор указанных персональных данных, их
запись,  систематизацию,  накопление,  хранение  на  электронных и бумажных
носителях,  уточнение  (обновление,  изменение), извлечение, использование,
обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение, а также их передачу с
последующей    обработкой   при   формировании   (доформировании)   состава
общественного   совета   при   комитете  по  делам  молодежи  Правительства
Хабаровского края.
    Настоящее  согласие  на  обработку персональных данных действует с даты
его  подписания  до  его отзыва мною, а в случае не включения меня в состав
общественного   совета   при   комитете  по  делам  молодежи  Правительства
Хабаровского  края в течение трех месяцев с даты утверждения правовым актом
комитета   по   делам  молодежи  Правительства  Хабаровского  края  состава
общественного   совета   при   комитете  по  делам  молодежи  Правительства
Хабаровского края.
    Настоящее  согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления в произвольной форме в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

"___" __________ 20___ г.   ___________   _________________________________
                             (подпись)          (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению
об общественном совете при комитете по делам
молодежи Правительства Хабаровского края

Форма

                                 СОГЛАСИЕ
          на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
                  персональных данных для распространения

    Я, ____________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
документ, удостоверяющий личность _________________________________________
                            (наименование, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу ______________________________________________
___________________________________________________________________________
контактная информация _____________________________________________________
               (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)
в  соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей  10.1  Федерального  закона от 27 июля 2006 г.
N  152-ФЗ  "О  персональных данных" в целях размещения на официальном сайте
Хабаровского      края      и      Правительства      Хабаровского     края
в  информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" (далее - официальный
сайт  Хабаровского  края  и сеть "Интернет" соответственно), на официальном
сайте  комитета  по  делам  молодежи Правительства Хабаровского края в сети
"Интернет",  на  официальном  интернет-портале  нормативных  правовых актов
Хабаровского  края в сети "Интернет" (далее - официальный портал НПА края),
информацию  о  включении меня в состав общественного совета при комитете по
делам  молодежи Правительства Хабаровского края, даю согласие Правительству
Хабаровского  края:  680000,  г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 56,
ИНН:   2700000786,   ОГРН:   1022700931868;   комитету  по  делам  молодежи
Правительства   Хабаровского   края:  680000,  ул.  Гоголя,  д.  21б,  ИНН:
2721253178,  ОГРН:  1222700000270;  комитету  по  информационной политике и
массовым   коммуникациям   Правительства  Хабаровского  края:  680000,  ул.
Пушкина,   д.   23,  ИНН:  2721191242,  ОГРН:  1122721002051;  министерству
цифрового  развития  и  связи  Хабаровского края: 680000, г. Хабаровск, ул.
Муравьева-Амурского,  д.  56, ИНН: 2721194589, ОГРН: 1122721008563 (далее -
Операторы)  на  обработку  следующих  персональных  данных, разрешенных для
распространения:
    1) персональные данные:
    - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
    -  сведения  о  разработанных  мной  и  (или)  реализованных  социально
значимых проектах.
    2) биометрические персональные данные:
    - мое фотографическое изображение.
    Сведения  об  информационном  ресурсе, посредством которого Операторами
будет  осуществляться  предоставление  доступа  неограниченному кругу лиц и
иные  действия  с персональными данными: официальный сайт Хабаровского края
(https://www.khabkrai.ru/events/news);  официальный  сайт комитета по делам
молодежи   Правительства   Хабаровского   края   (https://kdm.khabkrai.ru),
официальный                 портал                 НПА                 края
(https://laws.khv.gov.ru/#/npa/618002465721b437ac8ee4d5).
    Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект
персональных  данных  устанавливает  условия  и  запреты,  а также перечень
устанавливаемых условий и запретов ({КонсультантПлюс}"часть 9 статьи 10.1 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"):
    -   передача   персональных   данных   (кроме  предоставления  доступа)
Операторами неограниченному кругу лиц (нужное отметить):
    ┌──┐
    │  │ - не запрещена;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - запрещена;
    └──┘
    -    обработка    персональных   данных   (кроме   получения   доступа)
неограниченным кругом лиц (нужное отметить):
    ┌──┐
    │  │ - не запрещена;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - запрещена;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - не запрещена с условиями;
    └──┘
    запрещаемые действия по обработке персональных данных:
    ┌──┐
    │  │ - сбор;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - запись;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - систематизация;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - накопление;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - хранение;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - уточнение (обновление, изменение);
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - извлечение;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - использование;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - передача (распространение, предоставление);
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - обезличивание;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - блокирование.
    └──┘
    Условия,  при которых полученные персональные данные могут передаваться
Операторами,  осуществляющими  обработку  персональных данных, только по их
внутренним  сетям,  обеспечивающим  доступ  к  информации  лишь  для строго
определенных        сотрудников,        либо        с        использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей,  либо  без  передачи  полученных
персональных данных:
    ┌──┐
    │  │ - не устанавливаю;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │ - только по  внутренней сети (полученные персональные данные могут
    └──┘ передаваться Операторами, осуществляющими  обработку  персональных
         данных, только по  их внутренним  сетям,  обеспечивающим  доступ к
         информации лишь для строго определенных сотрудников);
    ┌──┐
    │  │ - с   использованием   информационно-телекоммуникационных    сетей
    └──┘ (полученные персональные данные  могут  передаваться  Операторами,
         осуществляющими  обработку  персональных  данных, с использованием
         информационно-телекоммуникационных сетей);
    ┌──┐
    │  │ - без  передачи  по сети  (полученные персональные данные не могут
    └──┘ передаваться Операторами, осуществляющими  обработку  персональных
         данных).
    Настоящее  согласие  действует  с  даты  его  подписания  до  даты  его
прекращения  на  основании  моего  письменного требования, предусмотренного
{КонсультантПлюс}"частью  12  статьи  10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".

"___" ____________ 20___ г.   ___________   _______________________________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)




