;Документ предоставлен 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2019 г. N 969

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Руководствуясь  муниципального образования "город Ульяновск" администрация города Ульяновска постановляет:
1. Утвердить прилагаемое  об Общественном совете по исторической части города Ульяновска.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 14.08.2017 N 1845 "Об общественном совете по исторической части города Ульяновска".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".

Глава города
С.С.ПАНЧИН





Утверждено
распоряжением
администрации города Ульяновска
от 8 мая 2019 г. N 969

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по исторической части города Ульяновска (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом по вопросам, касающимся сохранения и развития архитектурного облика исторической части города Ульяновска.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется  Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области,  муниципального образования "город Ульяновск", иными муниципальными правовыми актами муниципального образования "город Ульяновск", общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Совета осуществляет администрация города Ульяновска в лице управления по развитию исторической части города администрации города Ульяновска (далее - координатор Совета).

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет образуется в целях развития взаимодействия администрации города Ульяновска в лице отраслевых (функциональных) и территориальных органов, подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска с гражданами, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном федеральным законодательством порядке, для создания условий сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Российской Федерации) с одновременным комплексным ремонтом или реконструкцией находящихся в окружающей застройке зданий на территории исторической части муниципального образования "город Ульяновск".
2.2. Задачами Совета являются:
1) проведение анализа состояния архитектурного облика исторической части города Ульяновска;
2) участие в разработке мер по созданию условий для восстановления и сохранения исторического архитектурно-художественного облика улиц и зданий в исторической части города Ульяновска;
3) участие в подготовке федеральных, региональных и муниципальных программ муниципального образования "город Ульяновск" в области сохранения и развития исторической части города Ульяновска;
4) участие в подготовке тематических передач, программ, публикаций в средствах массовой информации, посвященных исторической части города Ульяновска.

3. Функции Совета

В целях решения поставленных задач Совет осуществляет следующие функции:
1) оказание содействия органам государственной власти Ульяновской области и местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" в комплексном сохранении архитектурного облика и развитии исторической части города Ульяновска;
2) оказание экспертно-консультативной и иной помощи Главе города Ульяновска в подготовке и реализации решений в отношении исторической части города Ульяновска;
3) обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", касающихся вопросов архитектурного облика и благоустройства исторической части города Ульяновска;
4) изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для жителей вопросам в области сохранения и развития исторической части города Ульяновска.

4. Права Совета

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать необходимые материалы у органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", организаций;
2) приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей общественных объединений предпринимателей;
3) привлекать на общественных началах к своей работе консультантов, экспертов, специалистов научно-исследовательской сферы и иных организаций в целях решения задач деятельности Совета;
4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

5. Порядок формирования Совета

5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
50 процентов членов Совета включаются в его состав на основании предложений граждан, общественных объединений и иных организаций, деятельностью которых является сохранение и развитие архитектурного облика исторической части города Ульяновска.
50 процентов членов Совета выдвигаются руководителем координатора Совета с их письменного согласия, по согласованию с Первым заместителем Главы города Ульяновска, курирующим управление по развитию исторической части города администрации города Ульяновска.
5.2. В состав Совета не могут быть включены:
1) лица, не достигшие возраста 18 лет;
2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ульяновской области, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы;
3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
4) лица, по приговору суда, вступившему в законную силу, осужденные к наказанию за совершение умышленного преступления, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную в установленном федеральным законом порядке судимость за совершение умышленного преступления;
5) лицо, осуществляющее в качестве основного направления деятельности представительство интересов политической партии.
5.3. Количество лиц, входящих в состав Совета, не может быть менее 10 человек.
5.4. Координатор Совета размещает информационное сообщение о приеме предложений кандидатур в состав Совета на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе управления по развитию исторической части города, газете "Ульяновск сегодня".
5.5.  кандидатур о включении в состав Совета с приложением  по форме согласно приложению N 1 и приложению N 2 к настоящему Положению принимаются в течение 15 календарных дней со дня размещения информационного сообщения о начале формирования Совета.
Кандидатуры граждан о включении в состав Совета могут быть предложены самими гражданами, а также посредством ходатайств, поданных организациями, общественными объединениями и иными организациями.
Предложения кандидатур о включении в состав Совета направляются как ими непосредственно, так и общественными объединениями и иными организациями.
К предложению и анкете могут быть приложены иные документы по желанию обратившегося лица.
5.6. Координатор Совета организует проведение первого заседания Совета и определяет повестку его проведения, вносит на рассмотрение Совета кандидатуры председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета. Члены Совета вправе выдвинуть иные кандидатуры помимо предложенных координатором Совета.
5.7. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые не позднее двух рабочих дней со дня проведения заседания подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
5.8. Срок действия полномочий утвержденного состава Совета составляет 5 лет со дня проведения первого заседания Совета вновь сформированного состава.
5.9. Замена члена Совета допускается в случае прекращения полномочий члена Совета по основанию, указанному в  настоящего раздела, на период до окончания полномочий состава Совета в порядке, предусмотренном  и  настоящего раздела.
5.10. Полномочия члена Совета прекращаются в случаях:
1) письменного заявления на имя Председателя Совета о сложении своих полномочий;
2) избрания (назначения) члена Совета на государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ульяновской области, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы;
3) неспособности члена Совета по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) признания члена Совета недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) получения двойного гражданства;
6) смерти члена Совета.

6. Порядок деятельности Совета

6.1. Формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал.
6.2. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины его членов.
6.3. Первое заседание Совета проводится в срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения его состава.
6.4. На первом заседании Совета члены Совета выбирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета.
6.5. Члены общественного совета вправе:
1) вносить предложения в повестку дня заседания Совета;
2) получать информацию о деятельности Совета;
3) представлять свою позицию по материалам, представленным на рассмотрение Совета;
4) выйти из состава Совета по собственному желанию;
5) избирать председателя, заместителя председателя и секретаря Совета.
Члены общественного совета при обсуждении вопросов и голосовании обладают равными правами.
6.6. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета, председательствует на заседаниях Совета;
2) организует подготовку и проведение заседаний Совета, определяет повестку заседаний;
3) вносит на утверждение Совета планы работы Совета;
4) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", органами государственной власти Ульяновской области, институтами гражданского общества, организациями и гражданами по вопросам, касающимся сохранения и развития архитектурного облика исторической части города Ульяновска;
5) осуществляет иные полномочия по организации деятельности Совета.
В отсутствие председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета.
6.7. Секретарь Совета:
1) организует делопроизводство Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) по согласованию с председателем на основе предложений членов Совета формирует повестку дня и проекты решений очередного заседания Совета;
4) информирует членов Совета о повестке дня, времени и месте проведения Совета не позднее чем за пять рабочих дней до его проведения;
5) готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию Совета членам Совета.
6.8. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
6.9. Решения Совета по рассматриваемым вопросам принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета. Каждое лицо, входящее в состав Совета, обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
6.10. Лица, входящие в состав Совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
6.11. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, которые в течение двух рабочих дней подписываются председательствующим.
6.12. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся его членами. Совет привлекает к своей работе представителей общественных объединений по вопросам, касающимся сохранения и развития архитектурного облика исторической части города Ульяновска, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере.





Приложение N 1
к Положению
об Общественном совете по исторической части
города Ульяновска

                              В администрацию города Ульяновска
                              от _________________________________________,
                                               (ФИО кандидата)
                              _____________________________________________
                              ____________________________________________,
                                           (паспортные данные)
                              зарегистрированного по адресу:
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________

                                Предложение
      о включении в состав Общественного совета по исторической части
                             города Ульяновска

    Прошу  включить  в  состав  Общественного  совета по исторической части
города Ульяновска ________________________________________________________.
                          (ФИО лица, предлагаемого в состав Совета)

    К предложению прилагаю:
    1. ___________________________________________________________________.
    2. ___________________________________________________________________.
    3. ___________________________________________________________________.
    О  результатах  рассмотрения  предложения  прошу  сообщить  посредством
почтовой связи (электронной почты) по адресу ______________________________
__________________________________________________________________________.

    Настоящим  предложением даю согласие администрации города Ульяновска на
обработку  моих  персональных  данных (совершение действий, предусмотренных
 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных  данных"),  содержащихся  в настоящем заявлении, для включения
своей  кандидатуры  в  состав  Общественного  совета  по исторической части
города Ульяновска.

Дата "___" _____________ 20__ года       ____________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению
об Общественном совете по исторической части
города Ульяновска

                                  Анкета
       кандидата в члены Общественного совета по исторической части
                             города Ульяновска

Фамилия:                               ____________________________________
                                       ____________________________________
Имя:                                   ____________________________________
                                       ____________________________________
Отчество:                              ____________________________________
                                       ____________________________________
Являетесь ли Вы членом какого-либо     ____________________________________
общественного совета                   ____________________________________
(если да, то какого)                   ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Электронная почта:                     ____________________________________
Дата рождения:                         ____________________________________
Гражданство:                           ____________________________________
Место проживания:                      ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Контактный телефон:                    ____________________________________
Web-сайт:                              ____________________________________
Образование (базовое):                 ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Послевузовское профессиональное        ____________________________________
образование:                           ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Наличие ученого звания (реквизиты      ____________________________________
документа, подтверждающего             ____________________________________
его получение, год получения):         ____________________________________
                                       ____________________________________
Наличие почетной степени               ____________________________________
и (или) звания:                        ____________________________________
                                       ____________________________________
Ваши основные профессиональные         ____________________________________
достижения за последние три года:      ____________________________________
                                       ____________________________________
Опыт участия в деятельности            ____________________________________
общественных организаций:              ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Перечислите социально значимые         ____________________________________
проекты, в реализации которых          ____________________________________
Вы принимали участие:                  ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Какие цели и задачи Вы определите      ____________________________________
для себя, если станете членом          ____________________________________
общественного совета в муниципальном   ____________________________________
образовании "город Ульяновск"?         ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Имелись ли решения суда,               ____________________________________
связанные с ограничением Ваших прав?   ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
Любая дополнительная информация,       ____________________________________
которую Вы хотели бы сообщить:         ____________________________________

    Настоящей  анкетой  даю  согласие  администрации  города  Ульяновска на
обработку  моих  персональных  данных (совершение действий, предусмотренных
 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных  данных"),  содержащихся  в настоящем заявлении, для включения
своей  кандидатуры  в  состав  Общественного  совета  по исторической части
города Ульяновска.

Дата "___" _____________ 20__ года     _____________   ____________________
                                          (подпись)   (расшифровка подписи)




