УТВЕРЖДЕНО
приказом управления ветеринарии
Ставропольского края
от 27 июня 2013 г. № 189
(с изменением, внесенным приказом
управления ветеринарии
Ставропольского края
от 06 апреля 2020 г. № 89)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при управлении ветеринарии Ставропольского края
I. Общие положения
1. Общественный совет при управлении ветеринарии Ставропольского
края (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом при управлении ветеринарии Ставропольского края (далее – управление)
и действует на общественных началах.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ставропольского
края, правовыми актами управления, а также настоящим Положением.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
II. Цели и задачи Совета
4. Совет создается в целях:
учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики в области ветеринарии;
выработки рекомендаций по вопросам деятельности управления, в том
числе при определении приоритетов государственной политики в области ветеринарии.
5. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в области ветеринарии;
совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии управленческих решений;
повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности управления.
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6. При решении основных задач Совета Совет может запрашивать у
управления необходимые для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
федеральным законом тайну.
7. Совет вправе проводить независимую оценку качества оказания
государственных услуг (выполнения работ) подведомственными управлению
государственными учреждениями Ставропольского края.
III. Порядок формирования Совета
8. Членами Совета могут являться граждане Российской Федерации,
достигнувшие возраста восемнадцати лет, и постоянно проживающие на территории Ставропольского края.
Не могут быть членами Совета лица, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут являться членами Общественной палаты Российской Федерации.
9. Совет формируется на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов в состав Совета утверждается приказом управления.
10. Срок полномочий Совета составляет 3 года со дня утверждения его
персонального состава приказом управления.
11. Члены Совета на первом заседании выбирают из своего состава
председателя Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета
простым большинством голосов.
12. Вопрос об освобождении председателя Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета от должности рассматривается Советом по
их личному заявлению или по предложению более одной пятой числа всех
членов Совета. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета.
IV. Организация деятельности Совета
13. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие.
14. Председатель Совета:
организует деятельность Совета, ведет его заседания, распределяет
обязанности и поручения между членами Совета, осуществляет общий кон-
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троль за деятельностью Совета;
создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
15. Секретарь Совета:
решает вопросы, связанные с проведением заседаний Совета, а также
информирует членов Совета о проведении заседаний Совета;
осуществляет документационное обеспечение заседаний Совета.
16. Члены Совета:
участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке
материалов по рассматриваемым вопросам;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем,
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
17. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют
не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих
на заседании Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
18. Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и
обращений, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами
заседаний Совета.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется управлением.

____________________

