Об Общественном совете
при Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Кемеровской области

Во исполнение Указа Президента РФ от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и
федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент
РФ, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
федеральным министерствам», в целях совершенствования деятельности УФССП
России по Кемеровской области, обеспечения взаимодействия граждан с Федеральной
службой судебных приставов, защиты их прав при осуществлении функций ФССП
России, а также в целях общественного контроля п р и к а з ы в а ю:
1. Образовать Общественный совет при Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав Общественного совета при Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу приказ УФССП России по Кемеровской области от
06.03.2008 № 90 «Об утверждении Положения об Общественно-консультативном совете
при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления

В.И. Эрлер

__________________С.Д. Строев
________________А.С. Макарова
_______________ А.Ю. Шмакова
__________________Ю.Л. Дейна

Дейна Ю.Л.
36 73 44

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом УФССП России по
Кемеровской области от__________ № ___
Положение
об Общественном совете при Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок деятельности и
порядок формирования Общественного совета при Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области (далее — Общественный совет).
1.2.
Общественный
совет
является
постоянно
действующим
совещательно-консультативным органом общественного контроля при Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области (далее —
Управление).
1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе
принципов
законности,
добровольности,
самоуправления,
гласности,
самостоятельности в принятии решений по вопросам своей компетенции.
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также настоящего
положения.
1.6. Задачей Общественного совета является содействие Управлению в
обеспечении защиты и согласования интересов граждан Кемеровской области,
общественных объединений, организаций, органов государственной власти для
решения вопросов
в сфере деятельности Управления, а также осуществления
общественного контроля за деятельностью Управления.
II. Компетенция Общественного совета
2.1. Общественный совет вправе:
2.1.1. Рассматривать инициативы граждан Российской Федерации,
общественных объединений, организаций, органов государственной власти в сфере
деятельности Управления.
2.1.2. Проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности.
2.1.3. Рассматривать проекты нормативных правовых актов и иных актов,
касающихся деятельности Управления и вырабатывать по ним рекомендации.
2.1.4. Приглашать на заседания Общественного совета руководителей органов
исполнительной власти, представителей общественных объединений, организаций, а
также работников Управления (по согласованию с руководителем Управления).
2.1.5. Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить сотрудники

Управления, представители общественных объединений и организаций.
2.1.6. Принимать участие в заседаниях коллегии Управления и иных
мероприятиях, по согласованию с руководителем Управления.
2.1.7. Принимать участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий.
2.1.8. Взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждаемых на заседании Общественного совета.
2.1.9. Взаимодействовать с Общественным советом при ФССП России (в том
числе в форме участия в совместных совещаниях), общественными советами
территориальных органов ФССП России, обобщать практику их работы. О готовности
участия в совместных заседаниях информировать ОКУ ЦА ФССП России за три
рабочих дня.
2.1.10. Принимать участие в работе по реализации государственной политики
в области патриотического воспитания молодежи, укреплению духовно-нравственных
основ российского общества, разработке и реализации общественных проектов в этой
области.
2.1.11. Осуществлять иные функции, утвержденные настоящим Положением.
III. Порядок формирования состава Общественного совета
3.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с п. 2 ст. 20
Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации», Указом Президента РФ от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и
федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент
РФ, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
федеральным министерствам», Законом Кемеровской области от 02.03.2006 N 39-ОЗ
«Об общественной палате Кемеровской области».
3.2. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в
соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты
Российской Федерации, лица, которые в соответствии с Законом Кемеровской области
от 02.03.2006 N 39-ОЗ «Об общественной палате Кемеровской области» не могут быть
членами Общественной палаты Кемеровской области.
3.3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются решением
Общественного совета в случае:
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда;
признания его судом недееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим;
в иных случаях, по предложениям председателя Общественного совета и
руководителя Управления.
3.4. Состав Общественного совета формируется на основе добровольного
участия из представителей общественных организаций (объединений), а также граждан
Российской Федерации, оказывающих содействие в деятельности Федеральной службы
судебных приставов, располагающих широкой общественной поддержкой, личным

авторитетом и влиянием в обществе, в своих профессиональных средах. Общественный
совет из состава своих членов может образовывать секции по направлениям
деятельности.
3.5. На организационном заседании Совета открытым голосованием
избираются председатель Совета, его заместитель, решение принимается простым
числом голосов.
3.6. Секретарем Совета назначается сотрудник Управления, он не является
членом Совета и не входит в его состав.
3.7. Состав Общественного совета размещается на официальном
Интернет-сайте Управления.
3.8. Совет работает на ротационной основе. В случае неисполнения кем-то из
членов Совета своих обязанностей он может быть переизбран на ближайшем заседании
открытым голосованием.
3.9. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах (на безвозмездной основе).
IV. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
годовым планом работы, утвержденным председателем Общественного совета и
руководителем Управления. Члены совета представляют ответственному секретарю
Общественного совета не позднее 25 ноября года, предшествующему планируемому,
предложения для включения в план работы. Проект плана рассматривается и
утверждается на заседании Общественного совета. Утвержденный план работы
Общественного совета размещается на официальном Интернет-сайте Управления,
направляется членам Общественного совета, в структурные подразделения Управления.
4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются
правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. По решению
Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание.
4.3. Общественным советом может быть проведено совместное заседание с
совещательными (консультативными) органами иных федеральных органов
исполнительной власти.
4.4. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве
голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса.
4.5. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний,
копии которых представляются секретарем Общественного совета членам
Общественного совета и руководителю Управления. Ответственность за исполнение
решений Совета несут те сотрудники Управления или члены Общественного совета, на
которых она возложена соответствующим решением Общественного совета.
4.6. Члены Общественного совета, не согласные с его решением, вправе
изложить свое особое мнение в письменном виде, которое прилагается к протоколу
заседания.
4.7. Председатель Общественного Совета:
4.7.1. Определяет приоритетные направления деятельности Общественного

совета, утверждает план работы Общественного совета;
4.7.2. Председательствует на заседаниях Общественного совета и организует
работу Общественного совета;
4.7.3. Формирует при участии членов Общественного совета повестки
заседаний;
4.7.4. Координирует деятельность членов Общественного совета.
Председатель Общественного совета вправе вывести из состава Общественного совета
любого его члена при нарушении требований настоящего Положения;
4.7.5. Вносит руководителю Управления предложения об изменении состава
Общественного совета;
4.7.6. Представляет Общественный совет во взаимоотношениях с
государственными и иными органами, организациями и учреждениями;
4.7.7. Осуществляет общий контроль за выполнением планов работы,
исполнением решений Общественного совета;
4.7.8. Осуществляет координацию работы членов Общественного совета по
вручению ежегодной премии «Признание Общественности»;
4.7.9. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель
председателя Общественного совета.
4.8. Заместитель Председателя Общественного Совета:
4.8.1. Обеспечивает организацию повседневного взаимодействия Совета с
подразделениями территориального органа;
4.8.2. Выполняет поручения председателя Общественного совета;
4.8.3. Готовит предложения по основным направлениям деятельности
Общественного совета;
4.8.4. Координирует деятельность комиссий (секций, рабочих групп и других
органов);
4.8.5. Обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Общественного совета.
4.9. Ответственный секретарь Общественного совета:
4.9.1. Осуществляет документационное и организационное обеспечение
заседаний Общественного совета, формирует накопительное дело о деятельности
Общественного совета.
4.9.2. Оформляет протоколы заседаний Общественного совета;
4.9.3. Согласовывает с председателем Общественного совета проекты планов
работы, а также время, место и повестку дня заседания Общественного совета и список
лиц, приглашаемых на его заседания;
4.9.4. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и
повестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы;
4.9.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета и
сотрудниками Управления подготовку информационно-аналитических материалов к
заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
4.9.6. Осуществляет подготовку отчетов о выполнении планов работы
Общественного совета. Дважды в год готовит доклады руководителю Управления о
ходе исполнения решений;
4.9.7. Размещает информацию о деятельности Общественного совета на
официальном Интернет-сайте Управления.

4.10. Члены Общественного совета:
4.10.1. Исполняют свои обязанности на общественных началах;
4.10.2. Участвуют лично в мероприятиях, проводимых Общественным
советом, и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.10.3. Возглавляют комиссии, рабочие группы, секции, формируемые
Общественным советом.
4.10.4. Принимают активное участие в заседаниях Совета, в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработке решений;
4.10.5. Предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях
Общественного совета;
4.10.6. Участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам,
знакомятся с необходимыми документами;
4.10.7. Представляют свою позицию по результатам рассмотренных
материалов при проведении заседания Общественного совета;
4.10.8. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
4.10.9. Запрашивают сведения о деятельности общественных советов
территориальных органов ФССП России.
4.10.10.
Вносят
предложения
руководителю
Управления
по
совершенствованию
взаимодействия
с
общественными
организациями
(объединениями), религиозными конфессиями в решении вопросов, касающихся
улучшения работы структурных подразделений Управления, социальной защиты
работников и ветеранов Управления;
4.10.11. Информируют руководство Управления о наличии жалоб, связанных с
нарушением законных прав и интересов граждан в сфере исполнительного
производства;
4.10.12. По приглашению руководителя Управления могут принимать участие
в оперативных и аппаратных совещаниях, в заседаниях коллегии, круглых столах и
пресс-конференциях, рабочих и торжественных мероприятиях.
4.10.13. По согласованию с руководителем Управления могут принимать
участие в приемах граждан, посещать отделы судебных приставов, участвовать в
разработке программ и проектов.

