Положение
об Общественном совете при Управлении культуры
Курганской области
I. Общие положения
1. Общественный совет при Управлении культуры Курганской области
(далее - Совет) образован в целях реализации статьи 36.1 Закона Российской
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
2. Совет является постоянно действующим совещательным органом.
3. Совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации с
Управлением культуры Курганской области (далее - Управление) в целях учета
интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении
функций Управления, а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью Управления.
4. Совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, Устава Курганской области, законов Курганской области и иных
нормативных правовых актов, а также настоящего Положения.
II. Полномочия Совета
5. Совет призван обеспечить согласование общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений и
Управления для решения наиболее важных вопросов развития культуры,
искусства, кинематографии, образования с сфере культуры, народного
творчества.
6. К компетенции Совета относится:
- выработка предложений по формированию и реализации государственной
политики в сфере деятельности Управления;
- рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с
выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности
Управления;
- развитие взаимодействия Управления с общественными объединениями,
научными, образовательными учреждениями и иными некоммерческими
организациями и использование их потенциала для повышения эффективности
реализации Управлением своих полномочий, определенных действующим
законодательством в сфере деятельности Управления, формирование
обоснованных предложений по совершенствованию работы в указанной сфере
деятельности;
- общественная экспертиза законопроектов, государственных программ,
документов планово-стратегического характера и иных решений, принимаемых
Управлением;
- проведение оценки качества работы организаций, оказывающих

социальные услуги в сфере культуры;
- подготовка рекомендаций по эффективному применению федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской
области в сфере полномочий и компетенции Управления;
- участие в подготовке информационно-аналитических материалов по
различным проблемам в сфере полномочий и компетенции Управления;
- выработка предложений по совместным действиям общественных
объединений, научных, образовательных учреждений и иных некоммерческих
организаций, а также средств массовой информации по вопросам, отнесенным к
ведению Управления.
7. Совет выполняет функции общественного совета по проведению
независимой оценки качества учреждений культуры, образовательных
организаций среднего образования и дополнительного образования детей в
сфере культуры.
8. По согласованию с Управлением члены Совета вправе принимать
участие в заседаниях коллегий Управления и иных мероприятиях, проводимых в
соответствии с планом работы Управления.
III. Порядок формирования Совета
9. Персональный состав Совета формируется начальником Управления, в
том числе на основе предложений граждан Российской Федерации,
представителей общественных объединений и иных организаций, и утверждается
приказом Управления.
В состав Совета включаются члены Общественной палаты Курганской
области, независимые от органов государственной власти Курганской области
эксперты, представители заинтересованных общественных организаций и иные
лица.
10. Предложения по персональному составу Совета принимаются в течение
10 дней со дня принятия начальником Управления решения о начале
формирования Совета.
11. Граждане, получившие предложение начальника Управления войти в
состав Совета, в течение 15 дней уведомляют его о своем согласии либо об
отказе войти в состав Совета.
12. Начальник Управления не позднее чем через 10 дней со дня окончания
приема письменных уведомлений граждан об их согласии войти в состав Совета и
предложений Общественной палаты Курганской области о кандидатурах членов
Общественной палаты Курганской области для включения в состав Совета и с
учетом результатов проведения консультаций с общественными объединениями
и организациями утверждает состав Совета.
13. Членами Совета не могут быть лица, которые в соответствии с Законом
Курганской области от 7 ноября 2006 года N 193 "Об Общественной палате
Курганской области" не могут быть членами Общественной палаты Курганской
области.
14. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
15. На организационном заседании Совета открытым голосованием
избираются председатель Совета, заместитель председателя Совета ответственный секретарь.
IV. Организация деятельности Совета

16. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом основных
мероприятий, составленным на год, утвержденным председателем Совета и
согласованным с руководством Управления.
17. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению Совета может быть
проведено внеочередное заседание.
18. За месяц до начала заседания Совета его члены вносят предложения в
повестку и готовят для обсуждения информационные материалы, которые
доводятся до сведения руководства Управления.
19. Председатель Совета:
- организует деятельность Совета, ведет его заседания, распределяет
обязанности и поручения между членами Совета, осуществляет общий контроль
за выполнением планов работы и исполнением решений Совета;
- создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения
вопросов, внесенных на рассмотрение Совета.
В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя Совета - ответственный секретарь.
20. Члены Совета:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке
материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы
Совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем,
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
21. Управление в 30-дневный срок представляет по запросам Совета
необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за исключением
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну.
22. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и
обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах
заседаний, копии которых представляются руководителю Управления.
23. Заместитель председателя Совета - ответственный секретарь:
- решает вопросы с Управлением о месте, времени и обеспечении условий
для проведения заседаний, а также информирует членов Совета о проведении
заседаний;
осуществляет
организационно-техническое
и
документационное
обеспечение деятельности Совета.

