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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 апреля 2019 г. N 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О НАЗНАЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗА ОТ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 61,
ПУНКТА 2 ПРИКАЗА ОТ 27 АВГУСТА 2018 ГОДА N 35
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с внесением изменений в {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 года N 237 "Об утверждении Порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми, а также Перечня органов исполнительной власти Республики Коми, при которых образуются общественные советы", организационно-штатными изменениями Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Положение об Общественном совете при Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации согласно приложению.
2. Назначить консультанта Е.В.Миронову ответственным секретарем Общественного совета при Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ от 30 июня 2016 года N 61, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 приказа от 27 августа 2018 года N 35 Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми -
постоянный представитель
Республики Коми
при Президенте Российской Федерации
Г.САРИШВИЛИ





Приложение
к Приказу
Постоянного представительства
Республики Коми
при Президенте Российской Федерации
от 22 апреля 2019 г. N 50

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования и организацию деятельности Общественного совета при Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации (далее - Совет).
2. Совет является постоянно действующим совещательным (консультативным) органом, обеспечивающим взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений с Постоянным представительством Республики Коми при Президенте Российской Федерации (далее - Представительство).
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, нормативными правовыми актами Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
5. Совет формируется на основе добровольного участия.
6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
7. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.

II. Цели и задачи Совета

8. Совет создается в целях:
1) согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений, в том числе земляческих организаций Республики Коми в Москве, использования потенциала научных учреждений при подготовке и принятии решений в сфере социально-экономического развития Республики Коми;
2) привлечения общественных объединений, профессиональных сообществ, экспертов и иных граждан к внесению постоянному представителю Республики Коми при Президенте Российской Федерации (далее - Постоянный представитель) предложений по вопросам, отнесенным к предмету ведения Представительства, претворения в жизнь принципа гласности и открытости в деятельности Представительства, повышения эффективности его деятельности;
3) осуществления общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми;
4) участия в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Представительством;
5) участия в оценке эффективности государственных закупок, осуществляемых Представительством, обсуждении проектов ежегодных планов работы Представительства и отчетов об их исполнении, государственных заданий подведомственным учреждениям;
6) участия в оценке эффективности использования государственного имущества Республики Коми, закрепленного на праве оперативного управления за Представительством, подведомственными учреждениями.
9. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка и внесение предложений Постоянному представителю по вопросам, отнесенным к предмету ведения Представительства;
2) проведение общественной экспертизы социально значимых проектов законов Республики Коми, проектов нормативных правовых актов Республики Коми, разрабатываемых Представительством, проектов правовых актов и иных решений Представительства, направляемых Постоянным представителем в Совет;
3) совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений Представительством;
4) осуществление общественного контроля за деятельностью Представительства;
5) повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности Представительства;
6) разработка, обсуждение и реализация общественных инициатив, связанных с деятельностью Представительства;
7) совершенствование механизмов взаимодействия Представительства с общественными объединениями, профессиональными сообществами, экспертами и иными гражданами;
8) оказание содействия в формировании общественных институтов и гражданских инициатив;
9) рассмотрение качества подготовленных Представительством ответов на сообщения пользователей, опубликованных на портале "Активный регион Республика Коми" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не реже одного раза в полгода).
10. При решении основных задач Совет вправе:
1) по согласованию с Постоянным представителем принимать участие в заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с ежегодным планом работы Представительства;
2) запрашивать у Представительства необходимые для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Республики Коми, общественных объединений, профессиональных сообществ, научных учреждений, экспертов;
4) направлять в Представительство решения Совета в виде заключений (рекомендаций) и предложений;
5) участвовать в подготовке проектов правовых актов и иных решений Представительства;
6) проводить конференции, совещания, "круглые столы", семинары и другие мероприятия.

III. Порядок формирования и прекращения полномочий Совета

11. Состав Совета утверждается и изменяется приказом Представительства.
12. В состав Совета включаются представители общественных объединений, в том числе члены земляческих организаций Республики Коми в Москве, профессиональных сообществ, научных учреждений, средств массовой информации, предприниматели, иные лица.
Кандидатуры членов Совета подлежат согласованию с Общественной палатой Республики Коми.
13. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
14. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации.
15. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности Республики Коми, должности государственной гражданской службы Республики Коми, государственные должности и должности государственной гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство;
5) представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которым в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности (в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным);
6) представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
16. Совет формируется сроком на два года.
17. Численный состав Совета - не менее 7 человек.
18. Совет формируется в составе:
председателя Совета;
заместителя председателя Совета - руководителя секции по экономическим вопросам;
заместителя председателя Совета - руководителя секции по взаимодействию с институтами гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям;
заместителя председателя Совета - руководителя секции по вопросам культуры, спорта и молодежной политики;
членов Совета.
19. Обязанности ответственного секретаря Совета исполняет сотрудник Представительства, который назначается приказом Представительства, не входит в состав Совета и не имеет права голоса.
20. Председатель Совета, заместители председателя Совета избираются Советом из числа членов Совета открытым голосованием простым большинством голосов на первом заседании Совета нового состава. Решение об избрании председателя и заместителей председателя Совета оформляется протоколом заседания Совета.
21. Основанием для освобождения председателя Совета, заместителей председателя Совета является:
1) личное заявление соответственно председателя Совета, заместителя председателя Совета;
2) наличие одного из случаев, указанных в подпунктах 1, 3 - 9 пункта 22 настоящего Положения;
3) предложение об освобождении председателя или заместителей председателя Совета, поступившее от более одной трети числа всех членов Совета.
22. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) смерти;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) назначения (избрания) на должность, указанную в подпункте 1 пункта 15 настоящего Положения.
23. Полномочия Совета прекращаются досрочно в случае:
1) принятия Советом решения о самороспуске. Решение о самороспуске Совета принимается на заседании Совета голосованием по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа членов Совета, при этом за роспуск должно проголосовать не менее двух третей от установленного числа членов Совета;
2) прекращения деятельности Представительства.

IV. Организация деятельности Совета

24. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся согласно утвержденному Плану работы Совета, но не реже одного раза в квартал.
25. Внеочередные заседания Совета могут проводиться по инициативе председателя Совета, заместителей председателя Совета, по инициативе не менее чем одной трети членов Совета либо по предложению Постоянного представителя.
26. Заседания Совета проводятся в присутствии не менее половины от списочного состава Совета.
27. В заседании Совета участвует Постоянный представитель или уполномоченное им должностное лицо. На заседаниях Совета вправе присутствовать иные сотрудники Представительства. Руководитель (заместитель руководителя) и иные представители Постпредства не имеют права голоса.
28. Проект повестки дня заседания формируется председателем Совета с учетом Плана работы Совета, а также по предложению членов Совета и Постоянного представителя.
29. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Особое мнение члена Совета излагается в письменном виде и подписывается членом Совета.
30. По итогам заседания Совета в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета оформляется протокол, в котором отражается (отражаются) решение (решения) Совета. Особое мнение члена Совета прилагается к протоколу заседания Совета.
31. Протоколы заседаний Совета или выписки из них направляются в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Совета Постоянному представителю.
32. Ответственный секретарь Совета организует подготовку заседаний, ведет протоколы, информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения и повестке дня очередного заседания Совета.
33. План работы Совета на очередной календарный год утверждается на заседании Совета не позднее первого декабря года, предшествующего планируемому. План работы на текущий год первого состава Совета утверждается на его первом заседании.
34. Порядок деятельности Совета, полномочия председателя, заместителей председателя и членов Совета, порядок участия членов Совета в его деятельности, а также иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета определяются Регламентом Совета, который утверждается решением Совета.
35. Совет ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о своей деятельности и размещает его на официальном сайте Представительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
36. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Представительство совместно с подведомственными учреждениями.

V. Размещение информации о деятельности Совета
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

37. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте Представительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Общественный совет при Постоянном представительстве".
38. В разделе, указанном в пункте 37 настоящего Положения, подлежит обязательному размещению следующая информация:
1) положение о Совете;
2) состав Совета;
3) повестки дня и протоколы заседаний Совета;
4) ежегодные планы работы Совета и отчеты об их выполнении, иные отчеты о деятельности Совета.




