Положение
о Совете по взаимодействию с общественными некоммерческими
организациями при главе города Зеи
1. Общие положения
1.1. Совет по взаимодействию с общественными некоммерческими
организациями при главе города Зеи (далее - Совет) является коллегиальным
консультативным органом.
1.2. Совет образован в целях взаимодействия с общественными советами,
созданными при органах местного самоуправления для создания механизмов
эффективного участия общественных некоммерческих организаций в решении
социальных, культурных и экономических задач города.
1.3. Совет обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления с
общественными объединениями и некоммерческими организациями в целях учета
потребностей и интересов жителей города по вопросам социального и
экономического развития города через формирование и реализацию социальнозначимых проектов.
1.4. Совет создается для выработки и осуществления государственной
политики в отношении общественных объединений, определения приоритетов и
форм оказания поддержки деятельности общественных объединений и реализации
ими некоммерческих проектов и программ.
1.5. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Амурской области и настоящим Положением.
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив по вопросам местного
значения, направленных на повышение уровня социально-экономического развития
города.
2.2. Организация взаимодействия различных социальных групп городского
сообщества.
2.3. Координация деятельности по осуществлению общественного контроля в
городе.
2.4. Обсуждение проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города, планов, концепций, программ развития города в целях
внесения предложений органам местного самоуправления города.
2.5. Разработка предложений, принципов и механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления с некоммерческими и иными общественными
организациями.
2.6. Анализ и обобщение деятельности общественных некоммерческих
организаций в городе.

2.7. Разработка предложений органам местного самоуправления города Зеи и
рекомендаций общественным некоммерческим организациям по вопросам
взаимодействия органов местного самоуправления и общественных некоммерческих
организаций.
3. Функции Совета
Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет
следующие функции:
3.1. Сбор и анализ информации, подготовка аналитических материалов об
участии общественных некоммерческих организаций в решении социальных,
культурных и экономических задач города.
3.2. Выработка и обсуждение рекомендаций, предложений по решению
актуальных социальных, культурных и экономических проблем города с
использованием социальных технологий и привлечение ресурсов общественных
некоммерческих организаций.
3.3. Обсуждение проектов правовых актов по важнейшим социальноэкономическим вопросам путем организации эффективного участия в этом процессе
общественных некоммерческих организаций.
3.4. Подготовка предложений и рекомендаций органам местного
самоуправления города Зеи по вопросам создания условий для развития
общественных некоммерческих организаций и эффективных механизмов
взаимодействия органов местного самоуправления города и общественных
некоммерческих организаций.
3.5. Поддержка деятельности общественных некоммерческих организаций
путем:
- создания единых критериев в оценке проектов и программ общественных
объединений, нуждающихся в государственной поддержке;
- рассмотрения заявок от общественных объединений на предоставление
субсидий из средств бюджета;
- оценки значимости для города проектов и программ, предлагаемых
общественными
объединениями
и
некоммерческими
организациями
к
финансированию за счет средств бюджета города;
- выработки совместных рекомендаций по поддержке общественных
некоммерческих организаций города со стороны органов местного самоуправления;
- создания условий для повышения эффективности деятельности
общественных некоммерческих организаций;
- методической, консультативной, организационной помощи общественным
некоммерческим организациям.
3.6. Политические партии не могут претендовать на получение субсидий из
средств местного бюджета.
3.7. Решение о поддержке заявки общественного объединения оформляется
протоколом.

4. Полномочия Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1. Организовывать встречи с населением.
4.2. Получать в органах местного самоуправления города информацию о
проводимой в городе социально-экономической и бюджетной политике.
4.3. Проводить мониторинг и осуществлять общественную экспертизу проектов
и программ общественных объединений, претендующих на получение поддержки из
средств бюджета города.
4.4. Осуществлять общественный контроль за реализацией программ
экономического и социального развития города, правовых актов органов местного
самоуправления по вопросам обеспечения защиты конституционных прав, свобод и
законных интересов жителей города, поддержки и развития общественных
институтов.
4.5. Вносить предложения в органы местного самоуправления города по
внесению изменений в правовые акты органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления.
4.6. Заслушивать на заседаниях Совета информацию о ходе реализации
решений, принятых Советом.
4.7. Привлекать для участия в работе Совета экспертов, представителей органов
местного самоуправления города, общественных объединений, некоммерческих и
иных организаций, а также создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к
компетенции Совета, с привлечением указанных лиц.
4.8. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах выполнения
возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.
4.9. Осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления
деятельности Совета.
5. Порядок формирования и деятельности Совета
5.1. В состав Совета входят представители зарегистрированных на территории
города Зеи некоммерческих организаций, общественных объединений и
политических партий, органов местного самоуправления города.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утвержденным на заседании.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета.
5.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании.
5.6. Решения Совета имеют рекомендательный характер и оформляются
протоколами.
5.7. Состав Совета утверждается постановлением главы города Зеи.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Заседания Совета проводятся под руководством председателя Совета. При
его отсутствии заседание проводит его заместитель.
6.2. Заместитель председателя организует заседание Совета: определяет его
повестку, дату и время проведения.
6.3. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства
голосов при голосовании голос председательствующего является решающим.
6.4. Принятые решения подлежат рассмотрению органами и должностными
лицами органов местного самоуправления, в адрес которых они направлены.
6.5. На каждом заседании Совета ведется протокол. Протокол оформляется в
течение семи дней после дня проведения заседания Совета и подписывается
председательствующим.
6.6. Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу
по подготовке заседаний Совета, в том числе:
- составляет проект повестки заседания Совета, организует подготовку
материалов и проектов решений Совета;
- информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения очередного
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми информационно-техническими
материалами;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет контроль за
выполнением принятых Советом решений и информирует Совет об их исполнении;
- ведет документооборот.
6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет администрация города Зеи.

