НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ИВАНОВСIСОЙ ОБЛАСТИ
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Об Общественном совете
при Департаменте финансов
Ивановской области

в

соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от
1 1 1 2 .20 1 2
322-рп <Юб утверждении Типового положения об общественном
совете при исполнительном органе
государственной власти Ивановской
области»,
.

1
Утвердить Положение об Общественном совете при Департаменте
ф инансов Ивановской области. (прилагается)
2.
Информационно-техническому
управлению
(Жеглова
Е.А.)
разместить настоящее распоряжение на сайте Департамента финансов
Ивановской области.
3,
Отделу правовой и организационно-кадровой работы (Шумарина
В.Е.) ознакомить с настоящим распоряжением первого заместителя
(заместителей) начальника Департамента финансов, а также руководителей
структурных подразделений Департамента финансов под роспись.
4,
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Зачеститель Председателя
Правительства Ивановской области,
Начальник Департаiента финансов
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П Грузнов

Приложение
к распоряжению начальника Департамента финансов
Ивановской области
т« »
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Положение
об Общественном совете при Департаменте финансов Ивановской области

1. Общие положения
1 1 Общественный совет (далее
Совет) при Департаменте финансов
Ивановской области (далее Департамент) является консультативным органом.
1 .2. Совет создается с целью наиболее эффективного взаимодействия
Департамента с общественными организациями, представителями научного
сообщества и деловых кругов при реализации полномочий, отнесенных к
ведению Департамента.
1 .3 Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция
Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации,
ф едеральньие конституционные законы, федеральные законы, правовые акты
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
ф едеральньих органов исполнительной власти, Устав Ивановской области,
законы Ивановской области, указы и распоряжения Губернатора Ивановской
области, постановления и распоряжения Правительства Ивановской области,
также настоящее Положение
1 .4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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2. Задачи и функции Совета
2. 1 Основными задачами Совета являются:
2. 1 1 Рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с
выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности
Департамента.
2. 1 .2. Развитие взаимодействия Департамента с общественными
объединениями, научными учреждениями и иными некоммерческими
организациями и использование их потенциала для повышения эффективности
реализации Департаментом законодательства Российской Федерации в сфере
его деятельности, его совершенствования, формирования обоснованных
предложений по указанной сфере деятельности.
2.2. Основные функции Совета:
.
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2.2. 1 Сбор и анализ объективной информации о
состоянии проблем в
сфере деятельности Департамента. Выявление на основе
проведенного анализа
положительного и отрицательного опыта работы в
данном направлении.
Подготовка предложений по решению указанных проб
лем.
2.2.2. Подготовка рекомендаций по эффективном
у применению норм
ф едерального законодательства с учетом социалыо-экономических и
демографических
особенностей
Ивановской
области
и
по
его
совершенствованию.
2 .2 .3 Подготовка предложений по совершенствован
ию регионального
законодательства Ивановской области, а также выр
аботка иных мер по
регулированию
процессов
в
соответствующей
сфере деятельности
Департамента.
2.2.4. Выработка предложений по совместным дейс
твиям общественных
объединений, научных учреждений и иных некомме
рческих организаций, а
также средств массовой информации по вопросам,
отнесенным к ведению
Департамента.
2.2.5. Обсуждение отдельных проектов федеральных
законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, норм
ативных правовых
актов Ивановской области, концепций, программ в
пределах компетенции
Департамента.
2.2.6. Осуществление консультативной помощи в пред
елах компетенции
Департамента.
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з. Порядок формирования Совета
з
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1
Совет образуется на основании распоряжения руко
водителя
Департамента в количестве не менее 10 и не более 20 чело
з .2. В состав Совета входят председатель Совета, замевек.
ститель председателя
Совета, секретарь Совета и члены Совета. Персональны
й состав Совета состоит
из представителей общественных организаций, професси
ональных союзов, а
также из числа ученых и специалистов, имеющих практиче
ский опыт работы в
сфере деятельности исполнительного органа.
Совет формируется путем направления руководителе
м Департамента
обращений в профильные общественные и научные орга
низации, а также путем
размещения соответствующей информации в средствах масс
овой информации
для обеспечения возможности самовыдвижения кандидат
ов.
С
учетом
поступивших
предложений
приказом
руководителя
Департамента утверждается персональный состав Совета.
3.3. В состав Совета не могут быть включены граждане
, замещающие
должности в исполнительных органах государствен
ной власти Ивановской
области и органах местного самоуправления муниципальн
ых образований
Ивановской области.
3.4. Председатель Совета, заместитель председателя Сов
ета, секретарь
Совета избираются членами Совета с учетом предлож
ений руководителя
Департамента.
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распоряжения
3,5. Срок полномочий Совета два года со дня принятия
За два месяца до
руководителя Департамента об утверждении состава Совета.
руководителя
Совета распоряжением
истечения срока полномочий
Совета,
состав
персональный
новый
утверждается
Департамента
сформированный в порядке, установленном настоящим разделом.
а Совета при
з б По решению Совета производится исключенИе из состав
ючение новых членов
пропуске членом Совета З заседанйй Совета подряд. Вкл
ом З настоящего
в состав Совета осуществляется в соответствии с раздел
Положения.
з .7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах и на безвозмездной основе.
-
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4. Организация деятельности Совета

, указанных
4. 1 Совет строит свою деятельность исходя из задач и функций
разделе 2 настоящего Положения.
и секретарь
4.2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета
Совета избираются на первом заседании Совета.
4.3. Председатель Совета:
а.
4.3 1 Определяет приоритетные направления деятельности Совет
4.3.2. Вносит на утверждение Совета планы работы.
4.3.3. Проводит заседания Совета.
4.3.4. Координирует деятельность членов Совета.
ве Ивановской
4.3.5. Входит в состав экспертного Совета при Правительст
области.
няет заместитель
4.4. В отсутствие председателя Совета его функции выпол
председателя Совета.
4.5. Секретарь Совета:
4.5.1 Организует текущую деятельность Совета.
стке дня его
4.5.2. Информирует членов Совета о времени, месте и пове
заседания, а также об утвержденных планах работы.
а подготовку
4.5,3. Обеспечивает во взаимодействии с членами Совет
по вопросам,
информационно-аналитических материалов к заседанию
включенным в повестку дня.
4.5 .4. Организует делопроизводство.
4.6. Члены Совета имеют право:
рования планов
4.6. 1 Вносить свои предложения относительно форми
тся в письменном
работы Совета и повестки дня заседания. Предложения подаю
виде не позднее 2 дней до дня заседания Совета.
по проблемам,
4.6.2. Знакомиться с документами и материалами
товки и вносить в них
вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подго
свои предложения.
заседаниях лично, не
4,7. Члены Совета обязаны принимать участие в
передавая свои полномочия другим лицам,
.
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4.8. Заседания Совета проводятся не реже одно
го раза в квартал и
считаются правомочными, если на них присутствует
более половины членов
Совета. В случае необходимости по решению председателя
Совета проводится
внеочередное заседание Совета,
4,9, Решения Совета оформляются протоколами, кото
рые подписывают
председатель Совета и секретарь Совета
4.10. Материально-техническое обеспеi’еiйе деят
ельноёти Совета
осуществляет отдел хозяйственного
обслуживания;
организационное
обеспечение консультант Департамента финансов.
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