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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2019 г. N VI-8/25

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

На основании {КонсультантПлюс}"статьи 13 Федерального закона "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 4 Закона Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми" Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Государственном Совете Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
Н.ДОРОФЕЕВА





Приложение
к Постановлению
Государственного Совета
Республики Коми
от 21 февраля 2019 г. N VI-8/25

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

I. Общие положения

1. В целях реализации {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 13 Федерального закона "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 4 статьи 4 Закона Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми" настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию деятельности Общественного совета при Государственном Совете Республики Коми (далее - Общественный совет), а также порядок и формы его участия в осуществлении общественного контроля.
2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Республики Коми, настоящим Положением.
3. Общественный совет организует свою деятельность на принципах добровольности, открытости, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, учета общественно значимых интересов при решении наиболее важных социальных вопросов.
4. Общественный совет действует на общественных началах, принимаемые им решения носят рекомендательный характер.

II. Цели и задачи Общественного совета

5. Деятельность Общественного совета осуществляется в целях обеспечения условий для эффективного взаимодействия Государственного Совета Республики Коми (далее - Государственный Совет) с гражданами, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, обеспечения учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии Государственным Советом решений.
6. Основные задачи Общественного совета:
1) участие в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми", иными нормативными правовыми актами Республики Коми, настоящим Положением;
2) рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, общественных объединений, организаций по вопросам, отнесенным к ведению Государственного Совета;
3) участие в мониторинге правоприменения законов Республики Коми;
4) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики Коми, обсуждение разрабатываемых в Государственном Совете проектов нормативных правовых актов Республики Коми;
5) взаимодействие с Общественной палатой Республики Коми, общественными советами при органах исполнительной власти Республики Коми, общественными советами (палатами) муниципальных образований в Республике Коми, иными организационными структурами общественного контроля, а также с общественными объединениями, организациями;
6) реализация иных задач для достижения целей осуществления деятельности Общественного совета.

III. Организация деятельности Общественного совета

7. Общественный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, дата, время и место проведения которых устанавливаются председателем Общественного совета. Председатель Государственного Совета Республики Коми может предложить провести внеочередное заседание Общественного совета.
8. Деятельность Общественного совета организует председатель Общественного совета, а в его отсутствие - один из членов Общественного совета в соответствии с решением Общественного совета.
9. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета;
2) председательствует на заседаниях Общественного совета;
3) формирует проект повестки заседания Общественного совета, список лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
4) подписывает решения Общественного совета, итоговые документы, подготовленные Общественным советом по результатам общественного контроля, протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
5) осуществляет взаимодействие с Председателем Государственного Совета Республики Коми по вопросам реализации решений Общественного совета;
6) представляет Общественный совет во взаимоотношениях с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями (в рамках полномочий Общественного совета);
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Общественного совета.
10. Первое заседание Общественного совета назначает Председатель Государственного Совета Республики Коми в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления Государственного Совета Республики Коми об утверждении состава Общественного совета.
11. Председатель Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета открытым голосованием.
12. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Общественного совета и повестка заседания Общественного совета размещаются на официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
13. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленной численности членов Общественного совета.
14. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета.
15. На заседании Общественного совета ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Общественного совета.
16. Депутаты Государственного Совета Республики Коми вправе участвовать в заседаниях Общественного совета с правом совещательного голоса.
17. По приглашению Председателя Государственного Совета Республики Коми уполномоченный член Общественного совета может присутствовать на заседаниях Государственного Совета, его комитетов и постоянных комиссий, принимать участие в иных мероприятиях, проводимых Государственным Советом.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Аппаратом Государственного Совета Республики Коми.

IV. Порядок и формы участия Общественного совета
в осуществлении общественного контроля

19. Общественный совет принимает участие в осуществлении общественного контроля в формах, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми".
20. Общественный совет самостоятельно принимает решение об участии в осуществлении общественного контроля и определяет формы такого участия.
21. Общественный совет участвует в осуществлении общественного контроля как самостоятельно, так и совместно с другими субъектами общественного контроля, определенными в Федеральном законе.
22. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, при Общественном совете могут быть сформированы общественные инспекции и группы общественного контроля. Полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля определяются в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми".
23. Общественный совет при участии в осуществлении общественного контроля может привлекать на общественных началах экспертов, обладающих специальными знаниями.
24. Председатель Общественного совета обеспечивает соблюдение требований Федерального закона, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми", предъявляемых к порядку проведения общественного контроля.
25. Результаты осуществления общественного контроля оформляются Общественным советом в виде итоговых документов, подготовленных по результатам общественного контроля, а также в иных формах, предусмотренных федеральными законами.
26. Итоговый документ, подготовленный Общественным советом по результатам общественного контроля, в течение 10 рабочих дней со дня его принятия направляется председателем Общественного совета в Государственный Совет, соответствующие органы государственной власти Республики Коми, государственные учреждения Республики Коми для учета предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этом документе, в случаях, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми".
27. Информация о деятельности Общественного совета по осуществлению общественного контроля и о результатах общественного контроля размещается на официальном сайте.




