Утверждено
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 30 ноября 2015 г. N 660
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края
от 12.05.2017 N 212, от 01.12.2017 N 623)
I. Общие положения
1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
при Губернаторе Ставропольского края (далее - совет) является постоянно
действующим совещательным органом при Губернаторе Ставропольского
края, образованным в целях повышения эффективности системы
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Ставропольского края, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи совета
3. Основными задачами совета являются:
1) обобщение и анализ общественного мнения по проблемам жилищнокоммунального хозяйства;
2) подготовка предложений органами исполнительной власти
Ставропольского края по вопросам реализации на территории
Ставропольского края государственной политики в сфере жилищнокоммунального
хозяйства,
совершенствования
законодательства
Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
3) содействие развитию системы общественного жилищного контроля в

сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Ставропольского
края;
4) изучение и распространение передового опыта в сфере жилищнокоммунального хозяйства на территории Ставропольского края.
III. Права совета
4. Для решения возложенных на него основных задач совет имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края (далее - органы местного
самоуправления), организаций документы, информацию, справочные
материалы по вопросам, относящимся к компетенции совета;
2) приглашать на заседания совета представителей территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственной власти Ставропольского края, органов местного
самоуправления, руководителей и представителей заинтересованных
организаций, граждан для участия в обсуждении вопросов, входящих в
компетенцию совета;
3) создавать комиссии и рабочие группы, привлекать к участию в их
работе представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления, руководителей и представителей
заинтересованных организаций, граждан;
4)
предварительно
рассматривать
проекты
правовых
Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

актов

IV. Порядок формирования и деятельности совета
5. Совет возглавляет председатель совета - Губернатор Ставропольского
края.
6. В состав совета входят председатель совета, заместитель председателя
совета, секретарь совета и члены совета.
7. Состав совета
Ставропольского края.

утверждается

постановлением

Губернатора

Срок полномочий членов совета истекает через 3 года со дня первого

заседания вновь сформированного состава совета.
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от
12.05.2017 N 212)
Делегирование членами совета своего права на участие в заседаниях
совета иным лицам не допускается.
1
7 . Исключение
основании:

члена

совета

из

состава

совета

осуществляется

на

1) письменного заявления члена совета об исключении из состава совета;
2) решения председателя совета (в случае отсутствия члена совета на
заседаниях совета более двух раз подряд без уважительной причины).
(п. 7.1 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от
01.12.2017 N 623)
8. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его
членов, коллегиальности принятия решений и гласности. Члены совета
принимают участие в его работе на общественных началах.
9. Председатель совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью совета;
2) определяет направления деятельности совета;
3) утверждает план работы совета;
4) председательствует на заседании совета;
5) определяет время и место проведения заседаний совета;
6) определяет и утверждает повестку заседаний совета;
7) определяет порядок ведения и ведет заседания совета;
8) подписывает протоколы заседаний совета и другие документы совета.
10. В случае отсутствия председателя совета полномочия председателя
совета осуществляет по его поручению заместитель председателя совета.
11. Секретарь совета:
1) осуществляет текущую организационную работу;
2) извещает членов совета и приглашенных на его заседания лиц о

повестке, месте и времени проведения заседания совета и знакомит с
материалами и проектами решений, подготовленными для рассмотрения на
заседании совета;
3) составляет и подписывает протоколы заседаний совета.
12. Присутствие на заседании совета членов совета обязательно. В
случае отсутствия возможности у члена совета участвовать в заседании
совета он вправе изложить свое мнение по обсуждаемым вопросам в
письменной форме и направить его в совет для учета его мнения при
принятии решения советом.
13. Члены совета могут вносить предложения по планам работы совета и
проектам повесток заседаний совета, по порядку рассмотрения и существу
обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях совета.
14. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
15. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее половины от общего числа членов совета.
16. Решение совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании совета.
17. Решения совета оформляются протоколом заседания совета, который
подписывается председательствующим на заседании совета и секретарем
совета. В случае несогласия с принятым решением каждый член совета
вправе изложить письменно свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания совета.
18. Решения совета имеют рекомендательный характер. На основании
решений совета могут быть подготовлены резолюции, рекомендации,
заявления, обращения, открытые письма.
19. Положение о совете, состав совета и протоколы заседаний совета
подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края по адресу: www.mingkhsk.ru, а также на
официальном сайте Губернатора Ставропольского края по адресу:
www.gubernator.stavkray.ru.
20.

Организационно-техническое

и

информационное

обеспечение

деятельности совета осуществляет министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края совместно с управлением Ставропольского
края по строительному и жилищному надзору.

