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КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от
    04.07.2019 г.
№ 140-од
  
г. Анадырь


Об Общественном совете при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав Общественного совета при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Комитет природопользования и охраны окружающей среды (Сафонова О.А.).




Председатель Комитета


О.А. Сафонова











Лист согласования 
к приказу Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа «Об Общественном совете при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа»



             Подготовил:
С.В. Амерханян


             Согласовано:
О.А. Сафонова


А.Ю. Самойлович
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Разослано: дело, структурные подразделения, Отделение Русского географического общества в Чукотском  автономном округе, ООО «Рудник Валунистый», ОАО «Анадырьморпорт», ООО «Анадырская транспортная компания», Государственного унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб», Чукотского филиала СВФУ имени М.К. Аммосова, Индивидуальный предприниматель П.А. Макатров 







Приложение 1
к приказу Комитета природных ресурсов 
и экологии Чукотского автономного округа
от ___________ года № ______



Положение
об общественном совете при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Положение) определяет компетенцию, порядок деятельности и формирования Общественного совета при  Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Общественный совет), 
1.2. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав организаций при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Комитет), а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Комитета.
1.3. Общественный совет является совещательно-консультативным субъектом общественного контроля.
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, а также настоящим Положением.

2. Компетенция Общественного совета
2.1. Целью деятельности Общественного совета является содействие учету прав и законных интересов граждан Российской Федерации, организаций и предпринимательского сообщества при общественной оценке деятельности Комитета по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере природопользования и экологии, осуществлении отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных и водных отношений, недропользования, охраны и использования объектов животного мира, экологической экспертизы, а также повышение гласности и открытости деятельности Комитета.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с выявлением и решением ключевых социально значимых проблем в установленной сфере деятельности Комитета;
2) развитие взаимодействия Комитета с институтами гражданского общества, обеспечение участия граждан Российской Федерации, представителей организаций и предпринимательского сообщества, членов Общественной палаты Чукотского автономного округа, независимых от Комитета экспертов, и использование их потенциала в формировании, обсуждении и обосновании инициатив в сфере деятельности Комитета;
3) участие в информационном сопровождении деятельности Комитета, в том числе через средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения наиболее важных вопросов сферы деятельности Комитета.
2.3. Основными функциями Общественного совета являются:
1) организация и проведение общественной оценки деятельности Комитета;
2) проведение консультативно-совещательных мероприятий;
3) участие в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и настоящим Положением;
4) привлечение граждан Российской Федерации, представителей заинтересованных общественных, научных и других организаций, независимых от Комитета экспертов (не вошедших в состав Общественного совета) к обсуждению вопросов, входящих в компетенцию Совета.
2.4. Общественный Совет для выполнения своих основных задач и функций имеет право:
1) направлять по согласованию с председателем Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Председатель Комитета) своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях, а также в иных мероприятиях, проводимых Комитетом, относящимся к компетенции Общественного совета и выражать мнение по рассматриваемым на них вопросам;
2) приглашать должностных лиц Комитета, иных государственных органов Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, представителей общественных, научных и других организаций, иных лиц на заседания Общественного совета;
3) привлекать при необходимости к работе специалистов для решения вопросов, входящих в компетенцию Общественного совета;
4) запрашивать и получать от Комитета материалы и информацию, необходимые для работы Общественного совета, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти.

3. Порядок формирования Общественного совета
3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей организаций и предпринимательского сообщества.
3.2. Персональный состав Общественного совета, утверждается приказом Комитета по согласованию с лицами, указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка.  
3.3. Количественный состав Общественного совета составляет 7 человека, 4 из которых являются представителями предпринимательского сообщества. 
3.4. В качестве кандидатов на должность председателя или заместителя председателя Общественного совета могут быть выдвинуты лица, имеющие значительный опыт работы в сфере полномочий Комитета.
3.5. Председатель Общественного совета избирается из числа членов Общественного совета на первом заседании Общественного совета нового состава.
3.6. Заместитель председателя Общественного совета избирается на первом заседании Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых Председателем Общественного совета.
3.7. Избрание председателя Общественного совета и его заместителя осуществляется на первом заседании Общественного совета, если за них проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета, и оформляется протоколом.
3.8. Для обеспечения деятельности Общественного совета приказом Комитета, назначается секретарь Общественного совета из числа государственных гражданских служащих Комитета. Секретарь Общественного совета не является его членом.
	 3.9. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
	 3.10. Общественный совет считается созданным с момента утверждения его персонального состава.

4. Требования к кандидатам в члены Общественного совета
4.1. Кандидатами в члены Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, имеющие образование и (или) квалификацию, специальные знания, опыт работы, соответствующие установленной сфере деятельности Комитета, в том числе из представителей Общественной палаты Чукотского автономного округа, заинтересованных общественных организаций, предпринимательского сообщества, независимых от Комитета экспертов.
4.2. Не могут быть кандидатами в члены Общественного совета:
1) судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности Чукотского автономного округа, должности государственной гражданской службы Чукотского автономного округа, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство.
	 5) лица, которые на момент выдвижения уже являются членами общественного совета при ином государственном органе исполнительной власти Чукотского автономного округа.

5. Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Основной формой деятельности Общественного Совета являются заседания и принятие соответствующих решений по рассматриваемым вопросам.
5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере их необходимости.
5.3 Первое заседание Общественного Совета проводится по инициативе Председателя Комитета не позднее 3 месяцев с момента его создания.
5.4. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от списочного состава Общественного совета. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.5. Заседания Общественного совета проводит его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
5.6. Решения Общественного Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
5.7. Решения Общественного совета, принятые на его заседаниях в форме заключений, предложений, рекомендаций и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний, которые подписывают председательствовавшим на заседании Общественного Совета и секретарем Общественного совета.
5.8. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
5.9. Решения Общественного совета, принятые на его заседаниях направляются Председателю Комитета для рассмотрения. 
5.10. Председатель Комитета информирует Общественный совет о результатах рассмотрения соответствующего решения Общественного Совета в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях Председатель Комитета либо уполномоченное им должностное лицо Комитета вправе продлить срок рассмотрения указанного решения не более чем на 30 календарных дней, уведомив об этом Общественный совет.
5.11. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств массовой информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой федеральным законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.
5.12. В период между заседаниями, Общественный Совет проводит обсуждение вопросов, запланированных и (или) предлагаемых к вынесению на заседания Общественного совета, рассмотрение проектов нормативных правовых актов Чукотского автономного округа и иных документов, разрабатываемых Комитетом и размещенных на официальном сайте.
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Комитет.

6. Полномочия членов Совета
6.1. Члены Общественного Совета:
1) вносят предложения по формированию плана работы, повестке заседания Общественного совета;
2) предлагают кандидатуры специалистов, обладающих специальными знаниями, по вопросам, предлагаемым к рассмотрению Общественным советом;
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета, в организации контроля исполнения решений Общественного совета;
4) высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Общественного совета;
5) осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
6.2. Члены Общественного совета не вправе использовать свой статус в целях, не связанных с исполнением полномочий Общественного совета, в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также в личных интересах.
Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
6.3. Председатель Общественного Совета, а в его отсутствие заместитель председателя:
1) возглавляет Общественный совет и организует его работу;
2) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
3) проводит заседания Общественного совета, подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного совета;
4) информирует членов Общественного совета о документах и материалах, поступивших в Общественный совет;
5) взаимодействует с руководством Комитета по вопросам реализации решений Общественного совета;
6) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
6.4. Секретарь Совета:
1) уведомляет членов Общественного совета и приглашенных о дате, времени, месте проведения очередного заседания и его повестке;
2) оформляет протоколы заседаний Общественного совета и представляет их председателю Общественного совета на подпись;
3) взаимодействует со структурными подразделениями Комитета по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета;
4) размещает на официальном сайте информацию о повестке дня заседания Общественного совета, а также о решениях, принятых Общественных советом, за исключением информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации конфиденциальной;
5) направляет в течение 7 рабочих дней после заседания Общественного совета копии протоколов заседаний Председателю Комитета.
6.5. Замена члена Общественного совета допускается в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета по основанию, указанному в пункте 6.6. настоящего Положения.
6.6. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случаях:
1) письменного заявления члена Общественного совета о сложении своих полномочий;
2) назначения члена Общественного совета на должность судьи, иные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности Чукотского автономного округа, должности государственной гражданской службы Чукотского автономного округа, должности муниципальной службы, а также замещения выборной должности в органах местного самоуправления;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
6) получения двойного гражданства;
7) смерти члена Общественного совета;
8) признания деятельности Общественного совета неэффективной.
6.7. Вопрос об исключении члена Общественного совета инициируется решением Общественного совета.


7. Прекращение деятельности Общественного совета

7.1. Прекращение деятельности Общественного совета допускается в случае неэффективности его работы или в случае упразднения Комитета.
7.2. Председатель Общественного совета может инициировать вопрос о  признании деятельности Общественного совета неэффективной. Решение о неэффективности деятельности Общественного совета принимается на заседании   Общественного Совета открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 
Решение Общественного совета о признании его деятельности неэффективной направляется Председателю Комитета. 
В течение семи рабочих дней со дня поступления такого решения Председателю Комитета он издает приказ о прекращении полномочий членов Общественного совета, признанного неэффективным, и о формировании нового состава Общественного совета в соответствии с настоящим Положением.










































Приложение 2
к приказу Комитета природных ресурсов 
и экологии Чукотского автономного округа
от ___________ года № ______


Состав 
Общественного совета при Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа

Сертун Владимир Васильевич   – 
Председатель отделения Русского географического общества в Чукотском  автономном округе (по согласованию)

Лебедев Виктор Вадимович      – 
Технический директор ООО «Рудник Валунистый» (по согласованию)
 
Тюхтий Виктор Анатольевич    – 

Генеральный директор ОАО «Анадырьморпорт» (по согласованию)

Жданов Александр Викторович  – 

ООО «Анадырская транспортная компания» (по согласованию)

Воробьев Роман Сергеевич       –  
    
Директор Государственного унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб» (по согласованию)

Бурянина Надежда Сергеевна    – 
 
Директор Чукотского филиала СВФУ имени М.К. Аммосова (по согласованию)
 
Макатров Павел Александрович   – 
Индивидуальный предприниматель (по согласованию)


