
Приложение
к приказу отдела культуры и спорта

администрации муниципаJIьного района
<<Княжпогостский>>

от 4 апреля20|8 г. Ns 22-од
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
<княЖПоГосТскиЙ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основы организации

деятельности Общественного совета при Отделе культ)ры и спорта администрации
муниципального района <Княжпогостский>> (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действуrощим совещательным органом при Отделе
культуры и спорта администрации муниципального района <Княжпогостский>> (далее -
Отдел культуры и спорта).

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
|.4, Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерациии Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми,
нормативными правовыми актами Главы Республики Коми, нормативными правовыми
актами Правительства Республики Коми, иными правовыми актами Респфлики Коми,
администрации муниципaLльного района <Княжпогостский>>, иными правовыми актами
Республики Коми и администрации муниципального района <<Княжпогостский>>, а также
настоящим Положением.

1.5. Совет формируется на основе добровольного }л{астия.
1.6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.7. Щеятельность Совета осуществляется на основе свободного обсужления всех

вопросов и коллективного принятиrI решений.
II. Щели и задачи Совета

2.1. Совет создается в цеJuIх:
1) учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав

и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при

формировании и ре.}лизации Отделом культ}ры государственной политики в сфере
культуры, физической культуры и спорта;

2) привлечония представителей общественных, профессионаJIьных и творческих
объединений к разработке основных направлений государственной политики по
вопросам, относящимся к сфере культуры, физической культуры и спорта претворения в
жизнь принципа гласности и открытости деятельности Отдела культуры и спорта;

3) осуществления общественного KoHTpoJuI в порядке и формах, которые
предусмотрены Федеральным законом (Об основах общественного контроля в
Российской Федерации>, другими федера_пьными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Респфлики Коми и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, администрации муниципального
района <Княжпогостский>>, Отдела культуры и спорта, настоящего положения;



3

2.2. Основными auou"ur, Совета являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в

сфере национальной политики, культуры, физической культуры и спорта;
2) 1"rастие в обществонном обсуждении проектов нормативных правовых актов

Респфлики Коми, администрации муниципального района <d(няжпогосткий> и Отдела
культуры, в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Республики Коми от |2 марта 2013 г. N 60 кО порядке раскрытия органами
исполнительной власти Респфлики Коми, государственными органами Респфлики
Коми, образованными Главой Респфлики Коми или Правительством Респфлики Коми,
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов Респфлики Коми и
результат ах их общественного обсуждения);

3) повышение информированности общественности по основным направлениям
деятельности Отдела культуры и спорта и подведомственных ему уlреждений;

4) распространение положительного опыта работы Отдела культ)ры и спорта,
муниципaJIьных )л{реждений культуры, физической культ)ры и спорта, творческих
объединений Княжпогосткого района;

5) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых Отделом культуры и
спорта, на очередные заседания Совета муниципаJIьного района <Княжпогостский>>;

На Совет может быть возложено выпопнение иных задач в соответствии с

функциями, ос)лцествляемыми органом исполнительной власти Респфлики Коми.
2.3.При решении основных задач Совет вправе:
1) по согласованию с заведующим отделом культуры и спорта (далее

заведующий) принимать )частие в иных мероприятиях, проводимых в соответствии с
планом основных организационных мероприrIтий Отдела культуры и спорта;

2) запрашивать у Отдела к)тIьтуры и спорта необходимые для исполнения своих
полномочий сведения, за искJIючением сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну;

4) направлять своих пр9дставителей для }пIастия в агtестационной и конкурсной
комиссиях Отдела культуры и спорта;

5) приглашать на заседания Совета руководителей органов исполнительной
власти, структурных подразделений Отдела культуры и спорта, представителей
общественных объединений, юридических и физических лиц;

6) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсlокдаемых на заседаниях Совета.

III. Порядок формирования Совета
3.1. Членами Совета могуt являться граждане Российской Федерации, достигшие

возраста восемнадцати лет.
Члены Совета осуIцествляют свою деятельность лично и не вправе делегировать

свои полномочия другим лицам.
3.2, Совет формируется сроком на 2 года в составо 9 человек.
3.3. Руководитель Отдела культуры и спорта согласовывает с администрацией

муниципального района <<Княжпогостский>> кандидатуры в члены Совета из числа
представителей общественных объединений, средств массовой информации, )деных,
специалистов в соответствуlощих областях.

3.4, Персональный состав Совета угверждается и изменяется приказом Отдела
культуры и спорта.

Совет состоит из председателя, заместитеJuI председателя и членов Совета.
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В состав Совета 
"a 

,оaуa входить лица, замещающие государственные должности
Российской Федерации и государственные должности Республики Коми, должности
государственной гражданской службы Российской Федерации и государственной
гражданской службы Республики Коми, и лица, замещающие муницип,Lльные
должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в
соответствии с Федеральным законом (("Об Общественной пaIJIате Российской
Федерации> не могуt быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

Обязанности секретаря Совета исполняет представитель Отдела культуры и
спорта, который не входит в состав Совета и не имеет права голоса.

3.5. Председатель, заместитель председателя Совета избираются из числа членов
Совета открытым голосованием на первом заседании Совета, если за них проголосовало
не менее дв)D( третей от общего числа членов Совета. Решение об избрании
председателя, замостителей председателя и секретаря Совета оформляется протоколом
заседания Совета.

Основаниями для освобождения председателя, заместителя председатеJuI,
секретаря Совета от должности являются:

1) личное заявление председателя, заместителя председателя, секретаря Совета;
2) наличие одного из случаев, укi}занных в абзаце втором, абзацах четвертом -

девятом пункта 3.6 настоящего Положения;
3) предложение об освобождении председателя, заместителя (заместителей)

председателя, секретаря Совета, поступившее от более одной трети числа всех членов
Совета.

В слlr.rае, указанном в абзаце пятом настоящего пункта, решение принимается
Советом пуtем открытого голосования его членов. Решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на засодании.

3.6. Полномочия члена Совета прекращаются в сл)лае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья )лIаствовать в работе Совета;
4) вступления в отношении него в законнуIо сипу обвинительного приговора суда;
5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсугствующим или объявления уN(ершим;
7) его смерти;
8) его выезда за пределы Российской Федерациина постоянное место жительства;
9) назначения его на государственнуIо должность Российской Федерации,

должность федеральной государственной службы, должность муниципальной слркбы.
Полномочия Совета прекращаются досрочно по следующим основаниям:
1) в слуrае принятия Советом решения о самороспуске, которое принимается в

порядке, определенном Положением о Совете;
2) в сл1"lае прекращения деятельности (упразднения, ликвидации, присоединения)

органа исполнительной власти Республики Коми.
IV. Организация деятельности Совета

4.1,. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся согласно угвержденному плану, но не реже одного раза в квартал.

План работы Совета принимается на первом заседании Совета и уtверждается
председателем Совета. План работы Совета ежегодно корректируется. По решению
председателя Совета может быть проведено внеочередное заседание.



4.2. Заседание CoBeru ar"ruarся правомочным, есJIи на нем присуtствует не менее
половины от списочного состава CoBsTa.

4.3. Присугствие на заседаниях Совета руководителя (заместитеJuI руководителя)
Отдела культуры и спорта обязательно. В заседаниях Совета имеют право принимать

)л{астие иные представители Отдела культуры и спорта. Руководитель (заместитель

руководителя) и иные представители Отдела культуры и спорта не имеют права голоса.
4.4. Порядок деятельности Совета, полномочия председателя, заместителей

председателя и членов Совета, порядок у{астия членов Совета в его деятельности,
формы и порядок принlIтия решений Совета, порядок привлечения к работе Совета
граждан, общественных и иных объединений, представители которых не вошли в его
состав, формы их взаимодействия с Советом, а также иные вопросы внlцренней
организации и порядка деятельности Совета определяются Регламентом Совета,
который угверждается решением Совета.

4.5, Совет ежегодно до 1 феврiulя года, следующего за отчетным, готовит отчет о
своей деятельности и размещает его на официальном сайте администрации
муниципального района <Княжпогостский>> в информационно-телекоммуникационной
сgти <йнтернет).

Председатель Совета ежегодно выступает с информацией о деятельности Совета на
итоговых совещаниях Отдела культуры и спорта.

Совет не реже одного раза в квартr}л размещает на официальном сайте
администрации муниципального района <Княжпогостский> в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> информацию о состоявшихся заседаниях
Совета и принятых на заседаниях решениях.

4,6. Организационно-техническое обоспечение деятельности
осуществляется Отделом культуры и спорта.

Совета


