Приложение 1
к протоколу совместного заседания президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
и Ханты-Мансийского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления»
от 25.09.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Экспертном совете при Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и Ханты-Мансийском
региональном отделении общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления»
1. Экспертный совет при Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее Ассоциация) и Ханты-Мансийском региональном отделении общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»
(далее – региональное отделение ВСМС) создается в целях обеспечения
информационного,
правового,
научного
и
учебно-методического
сопровождения местного самоуправления и реализации муниципальной
реформы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - автономный округ), а также осуществления функций консультационнометодического центра помощи муниципальным образованиям автономного
округа.
2. К основным целям и задачам Экспертного совета относятся (далее
также – Совет):
- анализ и осуществление информационной, правовой, научной и
учебно-методической обеспеченности местного самоуправления в автономном
округе;
- утверждение и реализация планов проведения научно-практических
конференций, «круглых столов», семинаров-совещаний и т.д. по вопросам
местного самоуправления;
- утверждение и реализация плана подготовки, а также издания научнометодической литературы в сфере местного самоуправления;
- информационное сопровождение в СМИ хода реализации
муниципальной реформы на территории автономного округа, а также
актуальных вопросов местного самоуправления;
- методическая помощь в координации взаимодействия учебных
заведений и органов местного самоуправления в подготовке и переподготовке
муниципальных служащих;
- организация и проведение повышения квалификации муниципальных
служащих и депутатов представительных органов муниципальных образований

по текущим актуальным вопросам местного самоуправления, в том числе на
базе ВУЗов автономного округа;
оказание
консультационной
помощи
органам
местного
самоуправления;
- проведение социологического мониторинга и иных социальнополитических исследований по проблемам местного самоуправления;
- разработка плана и технического задания для размещения заказа и
грантов Ассоциации в сфере местного самоуправления;
- участие в исполнении государственного и муниципального заказа, а
также грантов в сфере информационного, правового, научного и учебнометодического экспертного сопровождения местного самоуправления,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных
кадров;
- подготовка экспертных заключений и предложений на проекты
документов, находящихся на рассмотрении в Ассоциации и в региональном
отделении ВСМС;
- осуществление функций оргкомитета и (или) конкурсной комиссии при
подготовке, проведении и подведении итогов отраслевых конкурсов, грантов и
т.д. Ассоциации и регионального отделения ВСМС;
- осуществление функций редакционной комиссии при подготовке и
издании Ассоциацией и региональным отделением ВСМС научной и учебнометодической литературы в сфере местного самоуправления;
- осуществление иных мероприятий, отвечающих целям и задачам
Совета, а также интересам местного самоуправления на территории
автономного округа.
3. Решениями Экспертного совета могут образовываться отраслевые
комиссии.
4. Экспертный совет и образованные по его решению отраслевые
комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5. Персональный состав Экспертного совета утверждается совместным
Постановлением Президиума Ассоциации и регионального отделения ВСМС.
6. В состав Совета входят ученые, эксперты, специалисты в области
местного самоуправления, права, финансов и экономики, СМИ, а также
практические работники - представители органов государственной власти и
местного самоуправления.
7. Руководство Экспертным советом осуществляет исполнительный
директор Ассоциации по должности. Заместитель председателя Совета
избирается из своего состава членами Совета простым большинством голосов
сроком на три года.
8. Заседания Экспертного совета проводятся в соответствии с планом
работы Совета, утвержденным председателем Совета.
9.
Решения
Совета
принимаются
простым
большинством
присутствующих на заседании членов Совета и подписывается Председателем,
а в его отсутствие - заместителем председателя.

10. Заседания и решения Совета могут приниматься путем проведения
опросного голосования с использованием электронных средств связи,
мобильных механизмов, обеспечивающих представление информации и
обратной связи, в том числе возможности видеоконференцсвязи.
11. Организационное и материально-техническое обеспечение работы
Совета, а также функции секретариата Совета осуществляется аппаратом
Ассоциации.
12. Основными функциями секретариата являются:
- подготовка материалов (в том числе проектов решений) к заседаниям
Совета и их рассылка членам Совета;
- обеспечение хранения дел и оперативного использования
документальной информации;
- подготовка проекта плана работы Совета;
- ведение и хранение протоколов заседания Совета;
- собирает и обобщает информацию, необходимую для работы Совета;
- формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания
Совета.
13. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении
вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета и принятия по ним
решений.
14. Персональный Состав Совета формируется на неопределенный срок.
Внесение изменений и дополнений в персональный состав Совета
осуществляется совместным Постановлением Президиума Ассоциации и
регионального отделения ВСМС.
15. Информация о персональном составе Совета размещается на
официальном сайте Ассоциации.

