КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

ПРИКАЗ
05.11.2020
г. Ставрополь

№

99

О внесении изменений в Положение об общественном совете при комитете
Ставропольского края по делам архивов, утвержденное приказом комитета
Ставропольского края по делам архивов от 27.06.2013 № 57

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
об общественном совете при комитете Ставропольского края по делам архи
вов, утвержденное приказом комитета Ставропольского края по делам архи
вов от 27.06.2013 № 57 «Об общественном совете при комитете Ставрополь
ского края по делам архивов» (в редакции приказа комитета Ставропольского
края по делам архивов от 25.11.2014 № 150).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
председателя комитета

В.Е.Болотова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета
Ставропольского края
по делам архивов
от « ^7»

//

№

Изменения,
которые вносятся в Положение об общественном совете при комитете Став
ропольского края по делам архивов, утвержденное приказом комитета Став
ропольского края по делам архивов от 27.06.2013 № 57 «Об общественном
совете при комитете Ставропольского края по делам архивов»

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Совет является постоянно действующим консультативно
совещательным органом при комитете Ставропольского края по делам архи
вов (далее - Комитет), участвующем в осуществлении общественного кон
троля в порядке и формах, которые предусмотрены федеральным законода
тельством, Законом Ставропольского края от 09 ноября 2017 г. № 120-кз «Об
отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля»
(далее - Закон), а также иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края и настоящим Положением.
Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке,
предусмотренных федеральным законодательством и Законом, Совет из сво
его состава может создавать:
1) общественные инспекции;
2) группы общественного контроля.
Положения об общественных инспекциях и группах общественного
контроля утверждаются Советом.».

2. В пункте 3.1:
2.1. В абзаце шестом слова «в области» заменить словами «в сфере».
2.2. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«осуществление оценки эффективности организации и функциониро
вания системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо
нопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в Коми
тете.».

3. В пункт 4.1:
3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию и
эффективному применению законодательства в сфере архивного дела, орга
низации взаимодействия Комитета с гражданами, общественными объедине-
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ниями, различными представителями гражданского общества, совершенство
ванию организации деятельности Комитета;».
3.2. Абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу.
3.3. Дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего со
держания:
«Рассмотрение и оценка мероприятий, реализуемых в рамках антимо
нопольного комплаенса в Комитете.
Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаен
се.».
4. Пункты 5.1-5.7 изложить в следующей редакции:
«5.1. Состав членов Совета формируется и утверждается приказом Ко
митета в количестве семи человек.
5.2. В состав Совета не могут входить лица, замещающие государ
ственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации, должности государственной службы Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности
и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соот
ветствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Об
щественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Обще
ственной палаты Российской Федерации.
5.3. Совет формируется на конкурсной основе из числа кандидатур,
выдвинутых научными организациями, общественными объединениями и
иными негосударственными некоммерческими организациями, зарегистри
рованными на территории Ставропольского края, целями деятельности кото
рых являются представление или защита общественных интересов и (или)
выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений.
5.4. Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов в состав Со
вета утверждается приказом Комитета.
5.5. Совет возглавляет председатель Совета. В состав Совета входят
также заместитель председателя Совета, члены Совета, секретарь Совета.
5.6. Срок полномочий Совета составляет три года.
5.7. Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются чле
нами Совета из своего состава на заседании Совета большинством голосов от
общего числа членов Совета.».

5. Пункт 6.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организация и проведение Советом общественной проверки, обще
ственной экспертизы, а также общественного обсуждения осуществляются в
порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014
г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом,
а также иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.».

6. Абзац четырнадцатый пункта 6.6 изложить в следующей редакции:
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«Срок полномочий членов Совета истекает по истечении трех лет с да
ты проведения первого заседания Совета в новом составе.».

