



	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
	Администрация города Орла


	постановление

30 декабря 2021							 № 5904
Орёл

Об утверждении Положения «Об Общественном совете 
по делам казачества при администрации города Орла» 

В целях обеспечения общественного контроля за ходом реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории города Орла, на основании статьи 22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение «Об общественном совете по делам казачества при администрации города Орла» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И. В. Проваленкову.


Мэр города Орла						                                  Ю. Н. Парахин 
Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
от 30 декабря 2021 № 5904


Положение 
«Об Общественном совете по делам казачества 
при администрации города Орла»

	Общие положения 
	Общественный совет по делам казачества при администрации города Орла (далее – Общественный совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, создаваемым в целях осуществления общественного контроля за ходом реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории муниципального образования «Город Орёл».

Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора и Правительства Орловской области, Устава города Орла, иных муниципальных правовых актов, а также настоящего Положения.
Общественный совет не является юридическим лицом.
Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
	Члены Общественного совета исполняют свои обязанности                           на общественных началах.
	Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет уполномоченный орган - управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла (далее – Уполномоченный орган).
	Компетенция Общественного совета 
	Задачи Общественного совета: 

	осуществление общественного контроля за ходом реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы (далее – Стратегия) на территории муниципального образования «Город Орёл»;
	обеспечение соблюдения законных прав и интересов казаков при принятии органами местного самоуправления города Орла решений в отношении российского казачества;
	обеспечение тесного взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций с казачьими обществами и общественными объединениями казаков города Орла по вопросам реализации на территории муниципального образования «Город Орёл» Стратегии;
	привлечение казачьих обществ, иных объединений казаков к участию                             в разработке и реализации государственной политики Российской Федерации                    в отношении российского казачества на территории муниципального образования «Город Орёл»;

общественная оценка деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций по реализации Стратегии на территории муниципального образования «Город Орёл», в том числе выработка предложений по повышению эффективности данной деятельности; 
	осуществление иных задач, необходимых для успешной реализации Стратегии на территории муниципального образования «Город Орёл».
	Для реализации задач, предусмотренных настоящим Положением, Общественный совет вправе в установленном порядке:

	осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и другими федеральными законами Российской Федерации;

запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов местного самоуправления города Орла, государственных                                 и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих                 в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления предусмотренной настоящим Положением деятельности информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных,                       и информации, доступ к которой ограничен действующим законодательством;
посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления города Орла, государственные                         и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие         в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
 приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления города Орла при обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию;
подготавливать по результатам деятельности, предусмотренной настоящим Положением, информацию и направлять ее на рассмотрение                        в органы государственной власти, органы местного самоуправления города Орла, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в средства массовой информации;
в случае выявления фактов нарушения законных прав и интересов представителей российского казачества, казачьих обществ, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций казаков направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением, в органы прокуратуры;
обращаться в суд в защиту прав представителей российского казачества, казачьих обществ, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций казаков в случаях, предусмотренных федеральными законами;
пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3. Порядок формирования Общественного совета
	Основными принципами формирования Общественного совета являются:

- добровольность участия общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в формировании Общественного совета;
- право общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций на выдвижение только одного кандидата из своего состава в члены Общественного совета независимо от их организационно-правовой формы и численности;
- невмешательство органов местного самоуправления города Орла в процесс выдвижения кандидатов в члены Общественного совета.
	В состав Общественного совета входят представители некоммерческих организаций, в том числе общественных религиозных объединений, профсоюзов и иных некоммерческих организаций (за исключением политических партий), действующих на территории муниципального образования «Город Орёл».

3.3. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 4 года                 и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественного совета.
3.4. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
3.5. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета.
3.6. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета обладают:
- Общественная палата Орловской области;
- общественные и профессиональные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Орёл», в том числе территориальные отделения всероссийских, межрегиональных                       и региональных организаций, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
- религиозные организации;
- иные некоммерческие организации, действующие на территории муниципального образования «Город Орёл» (за исключением политических партий).
3.7. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Общественного совета:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;
- лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории другого государства.
Ответственность за соблюдение требований данного пункта возлагается на Членов Общественного совета.
3.8. Количественный состав Общественного совета составляет 11 членов.
3.9. Уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного совета (далее – уведомление) с указанием срока и места приема заявок, условий включения в состав Общественного совета, размещается Уполномоченным органом на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.10. Организация, изъявляющая желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в Общественный совет, в течение 10 рабочих дней со дня уведомления о формировании Общественного совета направляет                                     в уполномоченный орган заявку о выдвижении кандидатуры для включения своего представителя в состав Общественного совета. Заявка направляется в произвольной письменной форме с указанием информации о соответствии кандидата условиям, указанным в уведомлении, и адреса для направления информации о принятом решении, в том числе адреса электронной почты.
К заявке прикладываются: копия документа, удостоверяющего личность кандидата, согласие кандидата на включение в состав Общественного совета (Приложение № 1), а также согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
Документы, указанные в настоящей части, регистрируются уполномоченным органом в день их поступления с указанием даты и времени поступления.
Уполномоченный орган рассматривает поступившие заявки в течение                        5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок,                            не рассматриваются.
При отсутствии оснований, установленных пунктом 3.7. настоящего Положения, кандидаты включаются в состав Общественного совета в порядке очередности в зависимости от даты и времени поступления заявок.
Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации города Орла в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок. Уполномоченный орган направляет кандидату, включенному в состав Общественного совета, копию постановления об утверждении состава Общественного совета в течение 7 рабочих дней со дня его издания на адрес электронной почты, указанный в заявке.
3.11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе                                во включении кандидата в состав Общественного совета:
- при наличии оснований, указанных в пункте 3.7. настоящего Положения;
- при непредставлении документов, указанных в части 11 настоящей статьи;
- если на момент поступления заявки в отношении данного кандидата общее количество принятых заявок в отношении кандидатов превышает установленное Положением об Общественном совете количество членов Общественного совета.
Уполномоченный орган информирует организацию, изъявившую желание выдвинуть своего кандидата (представителя), об отказе во включении кандидата в состав Общественного совета в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок с указанием причины отказа.
3.12. Сведения о составе Общественного совета в течение 7 рабочих дней с момента его утверждения размещаются на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.13. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний Общественного совета;
- наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего Положения;
- его смерти.
3.14. Решение о прекращении полномочий члена Общественного совета принимается на заседании Общественного совета и оформляется решением Общественного совета.
3.15. Если полномочия члена Общественного совета прекращены в случаях, указанных в пункте 3.13. настоящего Положения, кроме случая истечения срока его полномочий, то на освободившееся место утверждается новый член Общественного совета в порядке, установленном настоящим Положением.
4. Порядок деятельности Общественного совета
	Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через месяц после утверждения состава Общественного совета.

Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественного совета осуществляет уполномоченный орган.
В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, секретарь Общественного совета и члены Общественного совета.
	Председатель Общественного совета избирается из членов Общественного совета на первом заседании Общественного совета нового состава из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета (включая возможное самовыдвижение) открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью 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 повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
- контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета;
- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;
- контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов заседаний и иных документов и материалов;
- от имени Общественного совета распространяет информацию о деятельности Общественного совета;
- взаимодействует с руководителями органов местного самоуправления по вопросам реализации решений Общественного совета;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
	Заместитель председателя Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета (включая возможное самовыдвижение), открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).

Заместитель председателя Общественного совета:
- исполняет обязанности Председателя Общественного совета в случае его отсутствия;
- участвует в подготовке повестки заседания Общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
	Секретарь Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета (включая возможное самовыдвижение), открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).

Секретарь Общественного совета:
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания;
- готовит и согласует с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
- ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и материалы;
- хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета состав информации о деятельности Общественного совета для распространения;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
В случае временного отсутствия секретаря Общественного совета его полномочия исполняются членом Общественного совета, назначенным председателем Общественного совета.
	Члены Общественного совета имеют право:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию;
- выполнять иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
	Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза год и считаются правомочными при присутствии на нем не менее двух третей членов.

 При необходимости безотлагательного принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общественного совета, по решению председателя общественного совета могут проводиться внеочередные заседания общественного совета.
 Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих). При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса. Члены Общественного совета, которые не согласны с решением Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
 Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний.


Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла




Д.А. Шабунина














Приложение № 1
к Положению «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла»

Мэру города Орла
__________________________
__________________________
__________________________
(от гражданина)
зарегистрированного по адресу:
___________________________
___________________________


Заявление

Я, _______________________________, выражаю согласие войти в
                               (фамилия, имя, отчество)
состав Общественного совета по делам казачества при администрации города Орла.
Я уведомляю, что у меня отсутствуют ограничения для выдвижения в состав Общественного совета по делам казачества при администрации города Орла, предусмотренные подпунктом 3.7 пункта 3 Положения «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла». 
С Положением «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла» ознакомлен(а).
Контактный телефон: ____________________

«____» _____________20___ г.				_____________ 
								                        (подпись)























Приложение № 2
к Положению «Об Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла»

Согласие на обработку персональных данных


Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ___________ № _____________ выдан ____________________,
                                                                                                   (когда и кем выдан)
адрес регистрации:__________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, гражданство, сведения об образовании, ученой степени, ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной деятельности, номера телефонов, адреса электронной почты) Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1, в целях формирования Общественного совета по делам казачества при администрации города Орла.
Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях).
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего членства в Общественном совете по делам казачества при администрации города Орла или до его отзыва в письменной форме.
«___ »___________________г.       ___________________________________________
(дата заполнения)	(подпись)	(расшифровка)



