ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ


от  29.04.2016 г. № 5-186
с. Жирятино


О внесении изменений и дополнений в Положение об Общественном Совете Жирятинского района, утвержденное решением Жирятинского районного Совета № 4-70 от 23.04.2010 г. 
    

            
   В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации  по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", "Стандартом деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти (Типовое положение)" (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 N 4), Уставом Жирятинского района Жирятинский районный  Совет  народных  депутатов 

РЕШИЛ:

                  Внести в Положение об Общественном Совете Жирятинского района, 
утвержденного решением Жирятинского районного Совета от 23.04.2010 г. № 4-70, следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Общественный совет призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации путем:
1) привлечения граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и интересов общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов правовых актов органов местного самоуправления;
4) осуществления общественного контроля (контроля) за деятельностью  органов местного самоуправления.»
2. Дополнить пунктом 4.2.6. следующего содержания:
«4.2.6. Обсуждать на заседаниях общественного совета проекты правовых актов местных администраций, утверждающих правила определения требований к закупаемым  муниципальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); муниципальных органов, утверждающих требования к закупаемым ими, соответственно их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).»
   3.  Дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. Общественный совет вправе:
4.3.1. рассматривать проекты общественно-значимых правовых актов и иных документов, разрабатываемых  органами местного самоуправления и муниципальными органами;
4.3.2. участвовать в мониторинге качества оказания муниципальных услуг  муниципальными органами и муниципальными учреждениями;
4.3.3. участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности муниципальных закупок и кадровой работе;
4.3.4. принимать участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей муниципальной службы;
4.3.5. рассматривать иные вопросы, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.
4.3.6. принимать участие в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и иных рабочих органов, создаваемых муниципальными органами по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок (товаров, работ, услуг),
4.3.7. Формировать предложения об улучшении качества деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений.
4.3.8. Общественный совет совместно с руководством  органов местного самоуправления вправе определить перечень иных приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности муниципальных органов,  которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Общественного совета.»
4.  Дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Заключения Общественного совета по результатам экспертизы проектов правовых актов органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления.»



Глава Жирятинского района   	                                			С.П. Налегацкая
 






