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Положение 

об общественном совете  при управлении 

ЗАГС и архивов Липецкой области 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формиро-

вания и деятельности общественного совета при управлении ЗАГС и архивов Ли-

пецкой области  (далее – Общественный совет). 

 2. Общественный совет является постоянно действующим совещатель-

но-консультативным органом общественного контроля при управлении ЗАГС и ар-

хивов Липецкой области (далее – Управление). 

3. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов, 

защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объ-

единений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к 

сфере деятельности Управления. 

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Липецкой области, а также настоящим Поло-

жением. 

6. Общественный совет создается в целях: 

 осуществления общественного контроля за деятельностью Управления, включая 

рассмотрение проектов разрабатываемых общественно-значимых нормативно-

правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных 

услуг, оценке эффективности государственных закупок и иных вопросов, преду-

смотренных действующим законодательством; 

 обеспечения взаимодействия Управления с общественными организациями,  

иными некоммерческими организациями, экспертами. 

7. Положение об Общественном совете и вносимые в него изменения утвер-

ждаются приказом управления. 

 

 

 



 

II.  Компетенция Общественного совета 

 

8. Общественный совет имеет право: 

 осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

 рассматривать  общественные инициативы  граждан, общественных и иных орга-

низаций, органов государственной власти  по вопросам, относящимся к сфере де-

ятельности Управления; 

 рассматривать и вырабатывать рекомендации  по проектам  нормативных право-

вых актов, касающихся  сферы деятельности Управления (в том числе – о норми-

ровании в сфере закупок);  

 взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях Общественного совета; 

 создавать из числа членов Общественного совета рабочие группы для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Общественного совета; 

 участвовать совместно с сотрудниками Управления в подготовке и проведении 

«круглых столов», семинаров и иных мероприятий, проводимых Управлением; 

 организовывать опросы общественного мнения по направлению деятельности 

Управления иные социологические исследования; 

 осуществлять разработку мер повышения эффективности осуществления закупок 

Управлением; 

 рассматривать иные вопросы. 

9. Для реализации указанных прав Общественный совет наделяется следую-

щими полномочиями: 

 приглашать на заседания Общественного совета руководителей Управления, 

представителей общественных и иных организаций; 

 организовывать проведение общественных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Управлением; 

 направлять запросы в рамках компетенции в органы исполнительной власти 

Липецкой области; 

 по согласованию с Управлением размещать в разделе «Общественный кон-

троль» официального сайта Управления информацию о деятельности совета. 

    10. Общественный совет обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации и Липецкой области об 

общественном контроле; 

 соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления; 

 не создавать препятствий законной деятельности Управления; 

 соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления обще-

ственного контроля информации, если ее распространение ограничено феде-

ральными законами; 

 обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению обще-

ственного контроля и о результатах контроля; 

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 



 

III. Порядок формирования Общественного совета 

 

11. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граж-

дан в его деятельности. 

12.  Количественный состав Общественного совета составляет от 5 до 7 чело-

век. 

13. Персональный состав Общественного совета формируется Управлением из 

числа представителей зарегистрированных на территории области общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, целями деятельности которых 

являются представление или защита общественных интересов и (или) выполнение 

экспертной работы в сфере общественных отношений, а также предприятий, учре-

ждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных на тер-

ритории области, за исключением предприятий, учреждений и организаций, учреди-

телями (соучредителями) которых является Управление. 

14. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие госу-

дарственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности му-

ниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным 

законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Фе-

дерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации. 

15. К общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, 

обладающим правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета, и к 

кандидатурам в состав Общественного совета устанавливаются следующие требова-

ния. 

Общественное объединение и иная некоммерческая организация, обладающая 

правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета: 

 должна быть зарегистрирована и осуществлять деятельность на терри-

тории Липецкой области; 

 должна иметь период деятельности не менее 3 лет с момента государ-

ственной регистрации на момент выдвижения кандидатуры в члены 

Общественного совета; 

 не должна находиться в процессе ликвидации. 

Кандидатуры в состав Общественного совета: 

 должны иметь гражданство Российской Федерации и возраст от 21 года; 

 не должны иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности управления. 

При формировании персонального состава Общественного совета должна 

быть исключена возможность возникновения конфликта интересов.  

16. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах. 

17. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно на ос-

новании его письменного заявления о выходе из состава Общественного совета, а 

также в случае смерти члена Общественного совета или наступления иных обстоя-

тельств, препятствующих членству в Общественном совете в соответствии с п. 14 

настоящего Положения. 



18. Член Общественного совета может быть исключен из состава Обществен-

ного совета по решению Общественного совета в случаях, если он не участвовал в 

работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно. 

19. Состав Общественного совета подлежит ротации не реже одного раза в три 

года на основании оценки работы членов Общественного совета. 

 

IV. Порядок работы Общественного совета 

 

20. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом своей работы на очередной календарный год, утвержденным председателем 

Общественного совета. 

21. Основной формой работы Общественного совета являются заседания.  

22. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета. 

23. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению 

председателя Общественного совета по мере необходимости. 

24. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Обществен-

ного совета. 

25. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее половины членов Общественного совета. 

26. Председатель Общественного совета: 

 утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на за-

седание Общественного совета; 

 организует работу Общественного совета и председательствует на его заседани-

ях; 

 подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Обще-

ственного совета; 

 вносит предложения начальнику Управления по вопросу внесения изменений в 

настоящее Положение; 

 взаимодействует с руководством Управления по вопросам реализации решений 

Общественного совета; 

 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного 

совета. 

27. Ответственный секретарь Общественного совета: 

 на основании предложений членов Общественного совета и Управления фор-

мирует повестку дня заседаний; 

 обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к засе-

данию по вопросам, включенным в повестку дня; 

 информирует членов Общественного совета о дате, времени и месте предсто-

ящего  заседания Общественного совета; 

 ведет протокол заседания Общественного совета; 

 готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходя-

щих от Общественного совета; 

 взаимодействует со структурными подразделениями Управления по вопросам 

организационно-технического и информационного сопровождения деятельно-

сти Общественного совета. 

 28. Члены Общественного совета имеют право: 



 вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного 

совета; 

 вносить предложения в план работы Общественного совета; 

 предлагать кандидатуры для участия в заседаниях Общественного совета; 

 знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по во-

просам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их под-

готовки, вносить свои  предложения; 

 высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Об-

щественного совета; 

 вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, 

создаваемых Общественным советом; 

 осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного сове-

та. 

29. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его за-

седаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

30. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя 

Общественного совета является решающим. 

31. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются 

протоколом заседания Общественного совета. 

32. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании ре-

шениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания. 

33. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, не яв-

ляющиеся членами Общественного совета, без права голоса, по решению Обще-

ственного совета. 

 

        VI. Заключительные положения 

 

34. Общественный совет выполняет функции коллегиального органа, осу-

ществляющего оценку эффективности функционирования антимонопольного ком-

плаенса в Управлении. 

35. Информация о решениях, принятых Общественным советом,  экспертными 

и рабочими группами Общественного совета, размещается на официальном сайте 

Управления в сети Интернет не позднее чем через 10 дней после принятия указан-

ных решений. 

36. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляется Управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


