Утверждено 
Общественным советом
 при министерстве финансов
Калужской области 
Заседание от 9 ноября 2015 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Общественного совета при министерстве финансов Калужской области (далее - Общественный совет).
2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции по вопросам, отнесенным к ведению министерства финансов Калужской области (далее - Министерство).
3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.
4. Общественный совет обеспечивает учет общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в сфере, относящейся к компетенции Министерства. 
5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов самостоятельности и независимости от органов государственной власти Калужской области; публичности и открытости; равноправия и законности; объективности, беспристрастности и добросовестности; формирования на конкурсной основе; добровольности членства в общественных советах.
6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
Информация о принятых решениях размещается в разделе «Общественный совет» на подпортале Министерства портала органов государственной власти в сети «Интернет».
7. Задачами Общественного совета являются:
1) обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Министерства;
2) содействие органам исполнительной власти Калужской области в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов;
3) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью органов исполнительной власти Калужской области;
4) участие в информировании граждан о деятельности органов исполнительной власти Калужской области;
5) участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности органов исполнительной власти Калужской области.

II. Компетенция Общественного совета

8. Общественный совет для выполнения задач, указанных в пункте 7 настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия:
1) рассматривает инициативы органов исполнительной власти Калужской области, а также граждан, общественных объединений и организаций в сфере деятельности Министерства и вносит в органы исполнительной власти Калужской области свои предложения по их реализации;
2) рассматривает общественно значимые вопросы в сфере деятельности Министерства и вносит по ним свои предложения;
3) организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в сфере деятельности Министерства;
4) запрашивает в установленном порядке в органах исполнительной власти Калужской области информацию, необходимую для работы Общественного совета;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

9. Общественный совет вправе:
- приглашать на заседания Общественного совета руководителей органов исполнительной власти Калужской области, представителей общественных объединений и иных организаций;
- создавать по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета, комиссии и рабочие группы.

III. Порядок деятельности Общественного совета

10. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
11. Решения Общественного совета принимаются открытым (заочным) голосованием простым большинством голосов членов Общественного совета, участвующих в заседании.
При равенстве голосов голос председателя Общественного совета является решающим.
12. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания.
13. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
14. Члены Общественного совета, ответственные за подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов на очередном заседании Общественного совета, предоставляют указанные материалы в Министерство и членам Общественного совета за пять дней до начала заседания Общественного совета.
15. Председатель Общественного совета избирается из числа членов Общественного совета открытым голосованием.
16. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
- утверждает план работы Общественного совета, повестку заседаний и состав лиц, приглашаемых на заседания;
- взаимодействует с Министерством по вопросам реализации решений Общественного совета.
17. Члены Общественного совета:
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- имеют право вносить предложения по формированию повестки заседания Общественного совета, участвовать в комиссиях и рабочих группах, предлагать кандидатуры лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета.
18. Решение Общественного совета может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Общественного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.
19. В случае проведения заочного голосования председатель Общественного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование.
20. Проект повестки дня заочного голосования формируется не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока представления ответов и определения результатов заочного голосования.
21. Решение при проведении заочного голосования по вопросу считается принятым, если за него проголосовали более половины от общего числа членов Общественного совета, представивших ответы по вопросам заочного голосования.
22. При проведении заочного голосования составляются протокол об итогах заочного голосования.
23. В протоколе об итогах заочного голосования указываются:
1) дата, время и место составления протокола об итогах заочного голосования;
2) номер протокола;
3) форма проведения заседания;
4) список членов Общественного совета, принявших участие в заочном голосовании;
5) вопросы, вынесенные на заочное голосование;
6) количество поступивших от членов Общественного совета ответов;
7) число голосов, отданных за каждый вариант голосования;
8) принятое решение по итогам заочного голосования по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.
24. Протокол об итогах заочного голосования подписывается председателем Общественного совета.


Председатель общественного совета ___________________________________________

