3







Положение об Общественном совете 
при Департаменте имущественных и земельных отношений 
Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Департаменте  имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее - Общественный совет).
1.2. Общественный совет при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее – Департамент) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Департамента, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания  государственных услуг, оценке эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, рассмотрения ежегодных планов деятельности Департамента и отчетов об их исполнении, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Департамента.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации и в соответствии с настоящим Положением.

2. Компетенция Общественного совета
2.1. Основными задачами  Общественного совета являются:
- осуществление общественного контроля за деятельностью Департамента;
- повышение качества информирования населения Смоленской области об основные направлениях деятельности Департамента;
- содействие организации взаимодействия Департамента с общественными объединениями и иными негосударственными организациями Смоленской области.
2.2 . Общественный совет вправе: 
- создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания Общественного совета;
- участвовать:
в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, являющимися целями деятельности Общественного совета, а также иных мероприятиях, проводимых Департаментом;
в мероприятиях, проводимых органами государственной власти  Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления), институтами гражданского общества, по согласованию с указанными органами и организациями;
- запрашивать у органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, иных институтов гражданского общества материалы и документы, необходимые для деятельности Общественного совета;
- приглашать на свои заседания представителей, иных органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, представителей институтов гражданского общества и иных лиц, участие которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Общественного совета;
- проводить общественное обсуждение с использованием различных форм публичных консультаций общественно важных вопросов деятельности Департамента;
- анализировать мнения граждан о деятельности Департамента и доводить полученную информацию в результате анализа обобщенной информации до начальника Департамента.

3. Порядок формирования Общественного совета
3.1. Состав Общественного совета формируется Департаментом по результатам конкурса по отбору кандидатов в состав Общественного совета (далее – конкурс). 
3.2. Общественный совет формируется из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Смоленской области, достигших возраста 18 лет. 
3.3. В состав Общественного совета включаются независимые от органов государственной власти Смоленской области эксперты, представители общественных объединений и иных негосударственных организаций.
3.4. 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;
- лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- лица, при наличии у них неснятой или непогашенной судимости;
- лица, признанные недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- лица, имеющие двойное гражданство;
- другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
3.5. Общественный совет образуется на основе добровольного участия в количестве не менее 5 человек и не более 21 человека.
3.6. К профессиональной квалификации кандидатов в состав Общественного совета предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное (экономическое или юридическое) образование; 
- наличие опыта  работы по профилю деятельности Департамента не менее 5 лет.
3.7. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета следующие общественные объединения и иные негосударственные организации:
- организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня размещения Департаментом уведомления о начале процедуры формирования состава Общественного совета;
- политические партии;
- организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «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;
- организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении деятельности не было признано судом незаконным.
3.8. Персональный состав Общественного совета формируется Департаментом по результатам конкурса на основе предложений независимых от органов государственной власти Смоленской области экспертов, общественных объединений и иных негосударственных организаций по кандидатурам в состав Общественного совета.
3.9. Информация о начале формирования состава Общественного совета и проведении конкурса размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.10. Предложения о включении в состав Общественного совета принимаются в течение 30 календарных дней со дня размещения информации о начале формирования состава Общественного совета и проведении конкурса на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.11. Кандидаты в члены Общественного совета в целях участия в конкурсе подают в Департамент следующие документы:
- заявление кандидата о включении в состав Общественного совета (приложение № 1);
- заявление общественной или негосударственной организации о включении ее представителя в состав Общественного совета (в случае выдвижения кандидата в состав Общественного совета общественным объединением, иной негосударственной организацией) (приложение № 2);
- анкету, заполненную собственноручно кандидатом (приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 4).
При подаче заявления и приложенных к нему документов кандидаты также представляют:
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов, подтверждающих профессиональные знания.
Заявления, полученные после истечения срока подачи заявлений, указанного в уведомлении о начале процедуры формирования состава Общественного совета, не подлежат рассмотрению и возвращаются заявителям.
3.12. Состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений кандидатов в состав Общественного совета (далее – конкурсная комиссия) утверждается приказом начальника Департамента. 
Конкурсная комиссия проверяет заявления и документы, представленные кандидатами на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и проводит отбор кандидатов в состав Общественного совета.
3.13. Конкурсной комиссией принимается решение об отклонении кандидата в следующих случаях:
- несоответствие кандидата установленным в настоящем Положении требованиям;
- представление неполного комплекта документов или несоответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Положением.
3.14. Конкурсная комиссия осуществляет отбор кандидатов в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений. В ходе заседания ведется протокол, в котором отражаются результаты рассмотрения вышеуказанный заявлений, протокол подписывается всеми членами  конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.15. По итогам проведенного конкурса лица, получившие предложения Департамента войти в состав Общественного совета, в течение 15 календарных дней письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного совета.
3.16. Департамент не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания приема письменных уведомлений лиц, получивших предложения Департамента войти в состав Общественного совета, об их согласии войти в состав Общественного совета утверждает приказом начальника Департамента состав Общественного совета.
3.17. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.18. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три года со дня издания приказа начальника Департамента об утверждении состава Общественного совета.
3.19. Полномочия члена Общественного совета прекращаются по истечении срока его полномочий, а также досрочно в случаях:
- подачи им письменного заявления о выходе из состава Общественного совета;
- выезда за пределы территории Смоленской области на постоянное место жительства;
- утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание члена Общественного совета на территории иностранного государства;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении данного члена Общественного совета обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном федеральным законодательством порядке;
- смерти члена Общественного совета;
- наступления обстоятельств, в силу которых член Общественного совета входит в круг лиц, указанных в 3.4 настоящего Положения.

4. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Департамент.
4.2. Основной формой деятельности Общественного совета является заседание, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Общественного совета.
Заседание Общественного совета проводит его председатель.
4.3. На первом заседании Общественного совета из состава Общественного совета открытым голосованием избираются председатель, его заместитель и секретарь простым большинством голосов от общего числа голосов членов Общественного совета, присутствующих на заседании.
4.4. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета;
формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы;
вносит предложения и согласовывает состав информации о деятельности Общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте Департамента в сети Интернет;
взаимодействует с начальником Департамента по вопросам реализации решений Общественного совета.
4.5. Заместитель председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в отсутствие председателя Общественного совета (отпуск, болезнь и т.п.);
4.6. Члены Общественного совета вправе:
- выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- задавать вопросы представителю Департамента на заседании Общественного совета по рассматриваемым вопросам;
- голосовать на заседании Общественного совета;
- вносить предложения в повестку дня заседания Общественного совета.
4.7. Общественный совет созывается Департаментом по мере необходимости.
4.8. Повестка дня заседания Общественного совета формируется Департаментом и рассылается всем членам Общественного совета одновременно с уведомлением о его проведении. 
4.9. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
4.10. На заседании Общественного совета:
- рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня;
- представитель Департамента освещает рассматриваемый вопрос и отвечает на вопросы членов Общественного совета;
- выслушиваются мнения членов Общественного совета;
- вырабатывается мнение и рекомендации по рассматриваемому вопросу.
4.11. Общественный совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы на очередной календарный год, утвержденным на его заседании и согласованным с начальником Департамента.
4.12. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании Общественного совета, оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. 
При равенстве голосов - решающим является голос председателя Общественного совета.
4.13. Протоколы Общественного совета хранятся в Департаменте.
4.14. Информация о деятельности Общественного совета, его решениях, принятых Общественным советом, за исключением информации, распространение которой ограничено федеральным законодательством, размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.




Приложение 1

В Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области



Заявление
о включении в Общественный совет
при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области


Я,


(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
зарегистрированный (проживающий) по адресу:




, прошу
включить меня в состав Общественного совета при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области  (далее - Общественный совет).
В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав общественного совета.
Подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, указанным Положения об Общественном совете, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета.

Приложение:
1. Анкета кандидата в члены Общественного совета при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области.
2. Согласия на обработку персональных данных.







«___» _____________ 20___ года






(подпись)

(расшифровка подписи)












Приложение 2

В Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области  


Заявление
о выдвижении кандидата в Общественный совет
при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области 


(наименование общественного объединения или иной негосударственной

(далее - организация),
некоммерческой организации)

зарегистрированная и (или) осуществляющая свою деятельность на территории
Смоленской области, юридический адрес:

целью деятельности которой является





просит рассмотреть кандидата


(фамилия, имя, отчество,

должность в организации) 
от организации для включения в состав Общественного совета при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее - Общественный совет).
Кандидат осуществляет деятельность



Соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, указанным Положения об Общественном совете (далее – Положение), а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета, предусмотренные Положением, подтверждаем.

Приложение:
1. Анкета кандидата в члены Общественного совета при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области.
2. Заявление кандидата о включении в состав Общественного совета.
3. Согласия на обработку персональных данных.

«___» _____________ 20___ года









(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


Приложение 3

Анкета
кандидата в члены Общественного совета при Департаменте 
имущественных и земельных отношений Смоленской области
(заполняется собственноручно)


Фамилия



Имя



Отчество




1.Место работы, должность 

2. Число, месяц, год рождения.  


3. Место рождения

4. Место жительства

5. Контактный телефон, адрес электронной почты

6. Гражданство (сведения о наличии двойного гражданства)

7. Образование (когда и какие учебные заведения окончили)
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

8. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены), наличие  научных статей, публикаций и т.п.)

9. Сведения о непогашенной или неснятой судимости

10. Сведения о работе, подтверждающие стаж руководящей работы (включая работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
Месяц и год
Должность с указанием
организации
Местонахождение
организации
поступления
ухода






































11. Профессиональные достижения _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20___ года






(подпись)

(расшифровка подписи)



































Приложение 4 
Согласие
на обработку персональных данных

Я,


(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего

согласие на обработку персональных данных)

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)


проживающий(ая) по  адресу:




в порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных  данных», выражаю Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленской области, расположенному по адресу: 214008, г.Смоленск, пл. Ленина, д. 1 (далее - оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и анкете кандидата в общественный совет при Департаменту имущественных и земельных отношений Смоленской области, в целях образования Общественного совета при Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области.
Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных данных по запросам органов государственной власти Смоленской области в рамках их полномочий с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их на интернет-портале органов исполнительной власти Смоленской области в сети Интернет. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную  и  неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством  внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов). 
Срок действия настоящего согласия не ограничен.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного заявления.
Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».



«___» _____________ 20___ года






(подпись)

(расшифровка подписи)


