
 

ПРОЕКТ 

 

Положение 

о Научно-консультативном совете 

при Общественной палате Свердловской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Научно-консультативный совет при Общественной палате  Свердловской 

области (далее - Научно-консультативный совет) является общественным 

консультативным коллегиальным органом при Общественной палате Свердловской 

области.  

1.2. Научно-консультативный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, Регламентом Общественной палаты Свердловской области, 

решениями совета Общественной палаты Свердловской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Научно-консультативный совет не является юридическим лицом. 

II. Задачи Научно-консультативного совета 

2.1. Основными задачами Научно-консультативного совета являются: 

2.1.1. оказание содействия Общественной палате Свердловской области в 

выполнении задач, возложенных на нее Законом Свердловской области от 19.02.2010 № 4-

ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области»; 

2.1.2. осуществление научной экспертно-консультативной поддержки Общественной 

палаты Свердловской области при подготовке экспертных заключений, проекта 

ежегодного доклада Общественной палаты Свердловской области о состоянии 

гражданского общества в Свердловской области;  

2.1.3. оказание экспертной, научно-методической помощи Общественной палате 

Свердловской области и её органам.  

III. Функции Научно-консультативного совета 

3.1. В соответствии с указанными в разделе II настоящего Положения задачами 

Научно-консультативный совет осуществляет следующие функции: 



 

3.1.1. обеспечивает Общественную палату Свердловской области информацией и 

материалами, содержащими научно-экспертную оценку политических и социально-

экономических процессов, происходящих в регионе, стране и мире; 

3.1.2. осуществляет анализ и экспертную оценку последствий принятия и реализации 

долгосрочных и среднесрочных государственных программ, проектов федеральных 

законов, проектов законов Свердловской области, проектов правовых актов органов 

местного самоуправления и проектов иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

3.1.3. осуществляет взаимодействие с научными организациями, фондами, 

консультативными и экспертными советами, другими организациями по вопросам своей 

деятельности; 

3.1.4. содействует укреплению связей Общественной палаты Свердловской области с 

научной общественностью, освещению деятельности Общественной палаты Свердловской 

области в научных публикациях и средствах массовой информации. 

IV. Состав и структура Научно-консультативного совета 

4.1. Научно-консультативный совет состоит из председателя, заместителей 

председателя, помощника председателя и членов Научно-консультативного совета. 

4.2. Все члены Научно-консультативного совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

4.3. В состав Научно-консультативного совета входят граждане Российской 

Федерации, имеющие ученую степень, звание или профессиональный, практический 

опыт, а также представители образовательных и научных учреждений, некоммерческих и 

государственных организаций, представители органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

4.4. Председатель Научно-консультативного совета назначается решением совета 

Общественной палаты Свердловской области. 

4.5. Помощник председателя Научно-консультативного совета назначается на 

должность решением председателя Научно-консультативного совета. 

4.6. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Научно-

консультативного совета, образуется его президиум. Президиум возглавляет председатель 

Научно-консультативного совета.  



 

4.7. В составе Научно-консультативного совета, в целях эффективного 

осуществления возложенных на него функций, могут создаваться секции, рабочие группы 

по основным направлениям его деятельности. 

V. Организация деятельности Научно-консультативного совета 

5.1. Научно-консультативный совет создается, реорганизуется и упраздняется 

решением совета Общественной палаты Свердловской области. 

5.2. Персональный состав Научно-консультативного совета утверждается 

председателем Научно-консультативного совета по представлению членов Общественной 

палаты Свердловской области. 

5.3. Заседания Научно-консультативного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Заседания секций и рабочих групп Научно-консультативного 

совета проводятся по мере необходимости. 

5.4. Решения Научно-консультативного совета носят рекомендательный характер. 

5.5.  Решения Научно-консультативного совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Научно-консультативного совета. В период между заседаниями решения Научно-

консультативного совета могут приниматься методом опроса ее членов. 

5.6.  Председатель Научно-консультативного совета: 

5.6.1. проводит заседания Научно-консультативного совета, руководит работой 

организуемых конференций, дискуссий и иных мероприятий; 

5.6.2. вносит предложения по профилю деятельности секций Научно-

консультативного совета. 

5.7. Заместители председателя Научно-консультативного совета организуют работу 

Научно-консультативного совета в соответствии с поручениями председателя, руководят 

работой в отсутствие председателя. 

5.8. Помощник председателя Научно-консультативного совета: 

5.8.1. организует документационное обеспечение деятельности Научно-

консультативного совета; 

5.8.2. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Научно-консультативного 

совета, координирует деятельность секций, рабочих групп Научно-консультативного 

совета; 



 

5.8.3. формирует и представляет председателю Научно-консультативного совета 

проект повестки дня заседания Научно-консультативного совета и необходимые 

материалы не позднее чем за 10 дней до начала заседания Научно-консультативного 

совета; 

5.8.4. информирует членов Научно-консультативного совета о месте, времени 

проведения заседания Научно-консультативного совета, обеспечивает их необходимыми 

документами. 

5.9. Работа Научно-консультативного совета осуществляется на основании текущих 

и перспективных планов, разрабатываемых советом Общественной палаты Свердловской 

области. 

5.10. По итогам работы Научно-консультативного совета за год готовится отчет, 

который направляется в адрес Общественной палаты Свердловской области. 

5.11. Работа Научно-консультативного совета освещается на сайте Общественной 

палаты Свердловской области. 

5.12. Правовое, информационное, организационное, документационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Научно-консультативного совета 

осуществляет Аппарат Общественной палаты Свердловской области. 


