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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2017 г. N 97

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов минстроя Ставропольского края
от 01.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 36, от 17.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 115)

В целях обеспечения взаимодействия и организации конструктивного диалога с институтами гражданского общества, учета потребностей организаций и граждан при реализации министерством строительства и архитектуры Ставропольского края своих полномочий приказываю:

1. Создать Общественный совет при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края и утвердить его в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель министра
А.С.КОГАРЛЫЦКИЙ





Утвержден
приказом
министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
от 01 декабря 2017 г. N 97

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОРБАТЫХ
Александр Иванович
директор ООО фирма "Югкомстрой"
ГОЛОВИНА
Марина Михайловна
почетный строитель России
ДАРЧУК
Ирина Александровна
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Специализированное управление механизации строительства Промышленно-строительная компания "Ставропольпромстрой" (по согласованию)
ДМИТРИЕНКО
Надежда Александровна
председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
КОЛОСОВСКИЙ
Андрей Юрьевич
председатель потребительского домостроительного союза "Домостроитель" (по согласованию)
КОПЫЛОВ
Андрей Анатольевич
заместитель генерального директора Группы компаний "ЮгСтройИнвест"
КУДРЯВЕНКО
Валерий Алексеевич
Президент Российского союза строителей Некоммерческое партнерство "Союз строителей (работодателей) Ставропольского края"
МАКСИМЕНКО
Александр Тимофеевич
кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедры строительства инженерного института Северо-Кавказского федерального университета
РАСХОДОВ
Юрий Михайлович
член НП палаты архитекторов Северо-Кавказского Федерального округа
СЕМИЛЕТОВ
Владимир Андреевич
директор государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования "Ставропольский строительный техникум" (по согласованию)
СИЗОВ
Александр Анатольевич
общественный представитель агентства стратегических инициатив по Ставропольскому краю
СОСКОВ
Сергей Семенович
директор ООО "Строительно-монтажное управление N 4", Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель России
СТАЦЕНКО
Николай Федорович
Председатель Совета Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа" (по согласованию)
СТОЯН
Игорь Алексеевич
Ветеран строительной отрасли, почетный строитель Российской Федерации
ЯРМАРКИН
Владислав Юрьевич
Генеральный директор Саморегулируемой организации Союз "Проектировщики Северного Кавказа"





Утверждено
приказом
министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 01 декабря 2017 г. N 97

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов минстроя Ставропольского края
от 01.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 36, от 17.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 115)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основы организации деятельности Общественного совета при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края (далее соответственно - Общественный совет, министерство).
2. Общественный совет при министерстве создан в целях обеспечения взаимодействия и организации конструктивного диалога с институтами гражданского общества, учета потребностей организаций и граждан при реализации министерством государственной политики и нормативно-правовом регулировании в рамках установленных полномочий министерства.
3. Общественный совет является консультативно-совещательным органом, решения которого носят рекомендательный характер.
4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края в сфере градостроительства, строительства и архитектуры, а также настоящим Положением.
5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия.
6. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе свободного обсуждения вопросов градостроительства, строительства и архитектуры в том числе долевого строительства и коллективного принятия решений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)

II. Принципы, основные задачи и функции Общественного совета

7. Деятельность Общественного совета основывается на принципах коллегиальности принятия решений, гласности, взаимодействия и конструктивного диалога населения Ставропольского края с органами государственной власти Ставропольского края в лице министерства. Общественный совет призван обеспечивать согласование общественно значимых интересов при решении наиболее важных вопросов в сфере градостроительства, строительства и архитектуры Ставропольского края.
8. Основными задачами Общественного совета являются:
поддержка гражданских инициатив, направленных на совершенствование государственной политики в сфере градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае;
выработка рекомендаций, проведение экспертизы по вопросам, возникающим в ходе реализации полномочий и функций, возложенных на министерство;
совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии министерством решений, требующих всестороннего рассмотрения, при реализации полномочий и функций министерства в целях повышения эффективности его деятельности;
выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов министерства, локальных актов его подведомственных учреждений;
повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности министерства;
выработка рекомендаций по вопросам организации работы по противодействию коррупции.
9. Общественный совет для выполнения возложенных на него основных задач выполняет следующие функции:
подготавливает предложения по вопросам деятельности министерства и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности министерства;
подготавливает рекомендации по эффективному применению законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в сфере полномочий и компетенции министерства;
проводит анализ основных проблем строительной отрасли Ставропольского края, а также предложения по их решению;
обсуждает проекты нормативных правовых актов, подготавливаемых министерством, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;
участвует в мероприятиях министерства антикоррупционного характера и заседаниях, в которых предусмотрено участие представителей Общественного совета;
взаимодействует со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности граждан и организаций о деятельности министерства;
участвует в подготовке информационно-аналитических материалов по различным проблемам в сфере полномочий и компетенции министерства;
осуществляет оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом минстроя Ставропольского края от 01.02.2019 N 36)
рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом минстроя Ставропольского края от 01.02.2019 N 36)
осуществляет иные функции в целях реализации основных задач.

III. Права Общественного совета

10. Для решения возложенных задач Общественный совет вправе:
запрашивать в установленном порядке у министерства необходимые для исполнения своих полномочий сведения за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
приглашать на свои заседания представителей министерства, общественных и иных организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
направлять своих представителей в органы исполнительной власти Ставропольского края и другие заинтересованные организации для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, относящимся к полномочиям министерства;
осуществлять общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов министерства по вопросам обеспечения защиты конституционных прав, свобод и законных интересов жителей Ставропольского края, поддержки и развития общественных институтов;
осуществлять общественную экспертизу эффективности реализации антикоррупционных мероприятий;
принимать решения рекомендательного характера по вопросам, входящим в компетенцию министерства.

IV. Порядок формирования Общественного совета

11. Членами Общественного совета могут являться граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ставропольского края, достигшие возраста 18 лет. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
12. Состав Общественного совета формируется на основе предложений общественных объединений и организаций, средств массовой информации, научных учреждений, специалистов в области градостроительства, строительства и архитектуры, а также граждан, имеющих опыт работы в этой области.
13. Состав Общественного совета, Положение об Общественном совете и вносимые в них изменения утверждаются приказом министерства.
14. Срок полномочий Общественного совета - три года.
15. Члены Общественного совета на первом заседании открытым голосованием выбирают из своего состава председателя, его заместителя и ответственного секретаря простым большинством голосов. Решение об их избрании оформляется протоколом заседания Общественного совета.
16. Любой член Общественного совета вправе выйти из состава Общественного совета, представив соответствующее заявление.

V. Организация деятельности Общественного совета

17. Основной формой работы Общественного совета являются заседания Общественного совета, которые проводятся в очной и заочной форме в соответствии с утвержденным председателем планом работы, но не реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)
17.1. В случаях необходимости рассмотрения вопросов, требующих оперативного решения, а также в случаях, когда заседание Общественного совета в очной форме было признано неправомочным ввиду отсутствия кворума, такие вопросы по решению председателя Общественного совета могут быть рассмотрены на заочном заседании Общественного совета в порядке заочного голосования путем опроса.
При проведении заочного голосования путем опроса, не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заочного голосования, посредством почтовой, электронной связи либо нарочным членам Общественного совета секретарь направляет: вопросы, предлагаемые к рассмотрению Общественным советом, материалы к ним, подписной лист.
(пп. 17.1 введен {КонсультантПлюс}"приказом минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)
18. Очные заседания Общественного совета проводятся открыто и на них могут приглашаться граждане, представители органов государственной власти и заинтересованных организаций, средств массовой информации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)
19. Заседания Общественного совета организуются и проводятся под руководством председателя либо его заместителя.
20. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом основных мероприятий, принимаемым членами Общественного совета на первом его заседании в текущем году и утверждаемым председателем.
21. Повестка дня и проекты решений заседаний Общественного совета формируются ответственным секретарем по согласованию с председателем на основе предложений членов Общественного совета и в соответствии с планом работы Общественного совета. Включение дополнительных вопросов производится с согласия большинства членов, присутствующих на заседании Общественного совета.
22. Члены Общественного совета информируются о повестке дня, времени и месте проведения заседания Общественного совета не позднее чем за 10 дней до его проведения.
23. Не позднее чем за 5 рабочих дней до очередного заседания Общественного совета ответственный секретарь направляет всем членам Общественного совета рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки заседания.
24. На каждом заседании Общественного совета ответственным секретарем ведется протокол заседания Общественного совета. Оформленный протокол в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания подписывается председателем Общественного совета и направляется министру строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - министр).
25. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета путем открытого голосования или большинством голосов от числа участвующих в заочном заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя. В случае если член Общественного совета не может лично принять участие в заседании, он может представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)
26. Принятые Общественным советом решения доводятся до сведения министра и могут направляться в средства массовой информации для опубликования.
27. Председатель:
определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета;
руководит работой Общественного совета;
председательствует на заседаниях Общественного совета;
утверждает план работы Общественного совета;
принимает решения о форме заседания (очное/заочное);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)
подписывает протоколы заседаний, решения Общественного совета.
28. Заместитель председателя:
выполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
обеспечивает организацию текущего взаимодействия Общественного совета с гражданами, общественными объединениями и средствами массовой информации.
29. Ответственный секретарь:
организует текущую деятельность Общественного совета;
координирует деятельность членов Общественного совета;
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседаний Общественного совета;
организует делопроизводство Общественного совета;
контролирует исполнение решений Общественного совета.
30. Член Общественного совета:
принимает участие в работе Общественного совета;
в соответствии с планом работы Общественного совета знакомится в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки имеет право вносить свои предложения и поправки;
высказывает собственное мнение по принимаемым вопросам на заседании Общественного совета;
обладает равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.

VI. Заключительные положения

31. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет помощник министра.
(п. 31 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа минстроя Ставропольского края от 17.03.2020 N 115)
32. В случае если министерству стало известно о совершении членом Общественного совета поступка, достойного общественного порицания, гражданин может быть исключен из состава Общественного совета.




