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курскоЙ овлдсl-и

прикАз
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глАвнАя госудАр ствЕннАя }килшлнм инспЕкцlая
РОССLЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИJШIШIАЯ ИНСIIЕКIШЯ

Ns Br-p:

Об общественнOм совете

п р tr го суд а р с,гв е н н о l:i ж ил rr щн о l"I rI н с п е к ц li ll
,rE
l\vpcKolt ооластIl

В целях реализации в государственной ittилtтrцной 1.1}lспекции Курской
областрt постановлений Админлtстрацш1.1 Курской областt] or: 28.11.2012 п ЛЪ
1039-па (об утверхtдениИ состава нор}.{атLlвных правовых актов и иных
документов, включая програ},{]\,1t{ые. разрабатывсlеN,lых 0рганами
!1спо"]]нительной власт}l ýрской обласl,tt, Iiоторые tle чtогч,I, бьtть приняты без
пi]едварLIтельi]ого обсуждениrI на заседаниr{х обrцестllенны-х советов прI{ этих
оргаFIаХ исполниТельной властL1 KypcKori облас,гt.t>, or: 04.04,20iЗ г, }Ь 1В6-па
<Сб утверждении ПриrчrерлIого полоiкенllя об общес.I.ВеI]Ноlч1 со]зете при органе
11 с II oJl I-I итель t-t ой вJI асти Кур с ко й областrt > llP иIt АЗ ЫВА IO :

1. УтверлитЬ прилагаемое <Поло;кенлtе об общественLIо},{ совете пр}I
государсТвенной жилищной l.tнспеltции ýрской областлI).

z. обеспечить размещение на сайте Администрации kypckori области и на
официальном сайте государственной llсилишноl.j инспекции ýрскойобласти по адресу vl,lvlv.qzlri46,гrr в разде-це объяв"lrения о создании
общес,гвенного совета при l,осударственнойt жиллтltlной инспекц!t}1
Кl,рской областtt.

З. В теченlте 5 (пятrl) рабочих дней со дн)l o](o}I.iitI{r,Iя ПPl,tel\{a заявлений
создать общес"гвеннr,tti col}eT III]I{ госуj_lаl]стlзеl,lltой ;i;tl.ij}:IlДНОй инспекцrт}l
KypcrtoГi области, утвердить его колLJrIестl]еi11-Ii,]й lt tlepcott;t_пbt-tbll1 сос.Iав.

4. Контроль за },IспоJIнениеNI прi.{каза oc].tlвJirt]o :з:1 собсlй.
5, Нас,гоЯшиii прИказ подлежит опуб-цI,li{ованI4Iо }] },cTaHoB,цei,IFIоI\{ порядке.
НаЧаЛЬНиIi инспекции 
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Утверждено прикЕlзом

го сударственной жилищной инспекции

Iýрской области

o'l: <<,1,{> ure,bz 20|Зr. Jýчr,.r=эg}ч

Положение об общественном совете при государственной жилищной
инспекции Курской области

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет компетенцию, шорядок формирования и
орГаниЗации деятельности общественного совета при государственноЙ
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области (далее * общественнr,tй совет).

2. Общественный совет является постоянно действулощим совещательно-
консультативным органом, который создается в целях]

СОЗДаНИЯ УСлОвиЙ Для участия общества в подготовItе и реализации решениЙ
органа исполнительной власти Курской области;

УЧеТа И УДОВЛеТВОРениrI потребностеЙ граждан, проживающих на территории
ýрской области, в повыШениИ качества и достуtIности государственных усJIуг
(функций);

формирования эффективных механизмов общественного контроля при
реализации госуДарственНой жилищной инспекцией Itурской области своих
полномочий;

учета интересов и защиты прав некоммерческих организаций цри
реализации государственной политики государственнойформировании и

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области в пределах своеЙ компетенции.

3. ПРаВОВУЮ основу деятельности общественного совета составляют
КОНСТИТУция Российской Федерации, федералъные коi{ституционные законы,
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
(IlеДеРаЦИи, Устав Курской области, законы Курской области, постановления и
РаСПОРЯЖеНИЯ ГУбеРнатора КурскоЙ области, Администрации Курской области,
ИНЫе норМативные правовые акты Курской области, а также настоящее
положение.

4. ОбЩеСтвенный совет осуществляет cBolo деятепьность на общественных
началах и безвозмездной основе.

5. РеШеНия обЩественного совета носят рекоменд&телIiLIый характер.



II. Зада.ли и функции общественного совета

6. Осrrовными задачами общественного совета являIотся:

УЧаСТие В формировании и реализации программ, планов и проектов
ГОСУДарсТвенноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области, направленных на
обеспечение основных приоритетов государственной политики и достижение
цел,ей социально-экономиче ского р азвития Кур ской о бласти ;

оценка с позиции интересов гражданского обrцества эффективности
деятельности органа исполнительной власти ýрской области, в том числе
оценка результатов исполнениrI бюджета, предоставления государственных
Услуг и исlтолнениrl государственных функций, а так}ке оценка эффективности
реryлированиrI в установленной сфере деятельно сти;

ИЗУЧеНИе И обобщение инициатив, потребностеЙ и интересов граждан,
ПроЖиваЮщих на территории Курской области, деловых IФугов и общественных
ОбъединениЙ в пределах компетенции государственной жилищной инсrтекции
Курской области;

поВышеНие информированности общественности по основным направлениям
деятельности ю сударственной жилищной инспекции Iýрской области;

формирование антикоррупционных инициатив в госу/lарственной жилищной
инспекции Курской области;

Учасгие в организации оценки реryлирующего воздействия в государственной
жилищной инспекции Курской области;

ОЦеНКа ПРОВОДиМоЙ работы с обращениями и жалобами граждан по вогIросам
государственной жилищнойпредоставления государственных услуг в

инспекции Курской области.

7. Основные функции общественного совета:

ПрОВеДение общественных обсуждениЙ, слушаниЙ и публичных консультаций
ПО Наиболее Значимым решениям государственноЙ жилищной инспекции
Курской области;

Подготовка рекомендаций по совершенствоваI]иIо и эффективIIому применению
1

федерального и областного законодательства в пределах компетенции
государственной жилищной инспекции Курской области; ;

УчаСТие чЛенов общественного совета в составе аттестационных и конкурсных
КОМИСсиЙ государственноЙ жилищноЙ инспекции ýрской области;
осуществление контроля полноты, качества, достоверности и своевременности
расIФываемой информации о деятельности государственной жилищной
инспекции Курской области;

выработка предложениЙ по совместным действиям общественньIх
объединениil, научных учреждений и средств массовой информации по



доIq.ментов, включая программные, разрабатываемых

правовых и инъж
государственной

жилищной инспекции Курской области в соответствии с составом нормативных
правовых актов, утвержденным постановлением Администрации Курской
области от 28.11.2012 г. J\Ъ 1039-па.

8. Для решения основных задач
общественный совет вправе:

и выполнения основных функций

создавать постоянные и временные комиссии, рабочие и экспертные групrты с

участием |раждан и представителей общественных объединений для
рассмотрения и разработки предложений по реализации приоритетов
государственной политики и направлений социально-экономического р€lзвития
ýрской области;

приглашать на заседания общественного совета представителей областных
органов законодательной и исполнительной власти Курской области, научных,
профсоюзных и других организаций.

III. Порядок формирования и состав обществеIIногtl совета

9. Общественный совет создается государственной жилищной инспекцией

ýрской области по предложению Совета Общественной палаты ýрской
области на основе добровольного участия |раждан в его деятельности.
Количественный состав общественного совета составляет 7 человек.
Положение об общественном совете, его количественный и rrерсонаJIьный
состав утверждаются прик€вом государственной жилищной инспекцией
Курской области и подлежит огryбликованию в установленном порядке.

10. В состав общественного совета входят: председатель общественного
совета, заместитель председателя общественного совета, ответственный
секретарь общественного совета и члены общественного совета.

11. Предложение Совета Общественной палаты ýрской области о создании
общественного совета, направленное начальнику госу/IарстI]еIIной жилищной
инспекции Курской области, подлежит обязателъному рассмотре}IиIо.

Начальник государственной жилищной инспекции ýрской области в течение 5

рабочих дней со днrI посryпления указанного предлох(ениrI направляет Совеry
Общественной п€Lлаты Курской области уведомпение о сопIасии образовать
общественный совет при данном органе.

|2. Государственная жилищная инспекция Курской области в течение 5

рабочих дней со днrI направления Совеry Общественной палаты Курской
области уведомления о согласии образовать общественный совет обеспечивает

размещение на сайте государственной жилищной инспекции ýрской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интерtлет (далее - сайты)
объявления о создании общественного совета с указанием информации,
предусмотренной пунктами 1 3



и 14 настоящего положения,
общественном совете.

сроках и месте подачи заявления на участие в

13, Членом общественного совета может бытъ |ражданин, достигший возраста
18 лет и проживающий на территории Курской области.
14. В состав общественного совета не моryт быть включены:
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутаты Государственной Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должностиРоссийскоЙ Федерации' должностИ федеральноЙ .о.l.д"р"твенноЙ Сrл5rжбы,
государственные должности Курской области, должности государственной
гражданской службы Курской области, депутаты ýрской облuЪr"Ъй [умы,
депутаты представительных органов местного самоуправления, а также лица
замещающие выборные должности в органах местного самоуправлениrI
ýрсrtой области В соответствии . федеральным законодательством и
законодательством Itурской области;

2) лица, признанные недееспособными на основании решениlI суда;
з) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
15, фаждане, желающие войти в состав общественного совета в течение з0
календарных дней со дшI р€вмещения объявления о создании общественного
совета на сайте представляют лично, либо направляIот по почте в
государственную жилищную инспекцию Курской области заявление о
вItлIочении в состав общественного совета с приложением биографической
справки, согJIасия на обработку персональных данных.
1б, В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявлений
государственной жилищной инспекцией ýрской области овоим прик€lзом
создает общественный совет.

информация о создании общественного совета, его составе и дате первого
заседания размещается на сайтах.

17, Срок полномочий членов общественного совета истекает через три года со
дня первого заседания общественного совета.

18. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;

2) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
з) несцособности его по состоянию здоровья участвовать в работеобщественного совета;

4) вступления в законную силу вынесенного В отношении его обвинительного

приговора суда;

5) ПРИЗНаНИЯ еГО НеДееСПОСобным, безвестно отсутствуIощим или объявления



умершим На основании решения суда, вступившего в законную силу;

6) неявки подряд натри заседания общественного совета;

7) избраниЯ Деrý/татоМ Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом Курской
областной Щумы, представительного органа местного самоуправления, а также
на выборную должностъ в органе местного самоуправлениrI ýрской области в
соответствии с федералъным законодательством и законодательством Курской
области;

В) наЗначения его на государственную дол}кность Российской Федерации,
ДОЛЖЕIОСТЬ федеральноЙ государственноЙ службы, государстr]енную должность
IýРСrtой области, должность государственной гражданской службы Курской
ОбЛаСти ИЛИ муницип€lJIъную должность муниципалъной слухtбы Курской
области в соответствии с федералъным законодательст]]ом и законодательством
Курской области;

9) ВЫеЗДа еГо за пределы Курской области на постоянное место жительства;

10) смерти члена общественною совета.

19. ПОЛНОмочия члена общественного совета приостанавливаIотся в случае:

i) ПРеДЪяВления ему в IIорядке, установленном уголовI]о-процессуальным
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации, обвинения в совершении
пресryпления;

2) НаЗначения ему административного наказаниrI в I]и/]е административного
арес,га;

З) РеГИСтрацИи его в качестве кандидата на должностъ Президента Российской
Федерации, кандидата в Деtý/таты Курской областной Щумы, представительного
органа местного самоуправления, кандидата на выборную дол}кность в органе
местного самоуuравления Курской области, доверенного лица или
уполномоченного представитеJUI кандидата (политической партии), а также в
СЛУЧае ВхОжДения его в состав инициативной групrrы по проведiению
РефеРеНДУма В Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Курской области

20. В СЛУЧае Досрочного прекращения полномочий члена общественного
СОВеТа ПРеДСеДаТелЬ общественЕого совета направлrIет в государственную
жиJIищЕую инспекцию Курской области ходатайство, которое является
ОСНОВанИеМ для внесения соответствуIощих изменений в прик€lз,
утверждающий состав общественного совета.

ЩОПОЛнительный набор (включение новых) членов общественного совета
о суще ствляется в порядке, предусмотренном настоящим положением.

IV. Организация деятельности обществецного col]eTa

2l . Председатель общественного совета, заместитель председателя



общественного совета, ответственный секретарь общественного совета
выбираются членами общественного совета на первом заседании
общественного совета путем открытого голосования бошьшинством голосов из
числа членов общественного совета.

22. Общественный совет осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
планом основных мероприятий на год, утвержденным гIредседателем
общественного совета по согJIасованию с начальником государственной
"жилищной инсцекции Курской области.

2З" Основной формой деятельности общественного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€ва
в три месяца.

Правом созыва внеочередного заседания совета обладаIот председатель
общественного совета, не менее половины членов обществеIIFIого совета.

24. Заседание общественного совета ведет председатель общественного
совета, а в его отсутствие заместитеJIь председателя общестI]енного совета.
Начальник государственной жилищной инспекции Курской облаоти или его
заместитель принимают участие в заседаниях общественного совета с правом
совещательного голоса.

Заседания общественного совета моryт проводиться в расширенном составе с

участием пригJIашенных лиц.

25. Заседания общественного совета считаются rrравомоч}Iыми, если на них
присутствует более половины его членов.

Члены общественного совета обязаны лично yLIacTBo]]aTb в заседаниях
общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам.

26. Решения общественного совета принимаIотся большинством голосов
tIрисутствуIощих на заседании членов общественного совета. В случае равного
количества голосов голос председ€Iтельствующего на заседании является

решающим.

Решения общественного совета оформляются протоколами, которые
подписываются ответственным секретарем и утверждаются председzIтелем
общественного совета. Копия протокола заседания общественного совета
направляется начzLльнику государственной жилищной инспекции Курской
области.

27 . Председатель общественного совета:

i) назначает дату, время и место проведения заседаний общественною
совета;

2) утверждает гIовестку заседания общественIIого совета;

3) руководитзаседанием общественного совета;

4) распределяет обязанности между членами обществе}IFIого совета;

5) утверждает протоколы заседаътийобщественного совета.



28. Ответственный секретарь общественного совета:

1) ОРГаНИЗУеТ и координирует текущую деятелъность члеtlов общественною
совета;

2) ИНфОРМИРУеТ Членов общественного совета о дате, времени, месте и
повестке дня заседания общественного совета;

З) ОбеСПечивает во взаимодействии с членами общественного совета
ПОДГОТОВКУ Информационно-анЕIJIитических материалов к заседаниЮ по
вопросам, включенным в повестщу дня;

4) ведеъ оформляет и рассылает членам
рУкоВоДиТелям органа исполнительной власти Курской области tIротоколы
ЗаСеДаниЙ, а также материЕIJIы к предстоящему заседаниIо общественного
совет,а;

5) Информирует членов общественного совета о мероприя,lиr|х и документах,
ИМеЮЩИх Значение для деятельности общественFIого совета, организует
делопроизводство общественною совета.

29. Члены общественного совета имеют право:

1) ВоЗгJIавлять постоянные и временные комиссии, рабочие и экспертные
груттпы, формируемые при общественном совете;

2) Вносить предложения по формированию планов работы общественного
СОВеТа И Повестки дня заседаний общественного совета, участвовать в
ПоДГотовке матери€tлов и вноситъ предложения по обсуждаемым вопросам;

3) В сЛУЧае несогJIасия с принятым решением высказывать свое мнение по
КОНIФеТноМУ рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протокоJý/
ЗаСеДаНИЯ Общественного совета и вместе с протоколом размещается в
публичном досryпе;

4) УЧаСТВоВаТь в проведении должностными лицами государственной
жилищной инспекции Курской области личного приема граждан.

30. ОРГаНИзационное и материалъно-техническое обеспечеrIиQ деятелъности
общественного совета осуществляет государственная жилищная инспекциrI
КУрской области, при котором создан общественный совеъ в рамках средств
областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый юд на
ЦеЛИ финансирования государственной жилищной инспекции ýрской области.

обществен}Iого совета и


