ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по развитию национального парка «Салаир»

Принято на заседании Совета
«_02_» __июня______ 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по развитию национального парка «Салаир»
(далее – Совет) является общественным, добровольным, некоммерческим объединением жителей сёл, представителей органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, расположенных на прилегающей территории (в зоне
сотрудничества) национального парка «Салаир», представителей общественных
организаций и сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Тигирекский», осуществляющего управление национальным парком «Салаир» (далее – администрация
национального парка «Салаир»).
1.2. Совет создаётся с целью обеспечения участия местного населения и
других заинтересованных сторон в принятии и реализации решений, касающихся социально-экономического развития территории, расположенной в зоне
сотрудничества национального парка «Салаир», с учётом природоохранного
законодательства, а также повышения эффективности управления в сфере
функционирования и развития национального парка.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Алтайского края, другими
нормативно-правовыми актами и настоящим Положением.
1.4. Совет не является юридическим лицом. Председатель Совета, секретарь Совета и члены Совета действуют на общественных началах.
1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.6. Срок деятельности Совета не ограничен.
2. Основные задачи Совета
2.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью национального парка «Салаир».
2.2. Информирование и просвещение населения, разъяснение целей и задач деятельности национального парка «Салаир».

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций для администрации национального парка «Салаир» по вопросам совершенствования охраны окружающей среды, функционирования и развития национального парка.
2.4. Обсуждение вопросов взаимодействия между местным населением,
федеральными и региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными организациями и администрацией национального парка «Салаир» в сфере реализации на территории национального парка и в зоне сотрудничества государственной политики в области охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и социально-экономического развития.
2.5. Разработка рекомендаций по организации жизнеобеспечения местного населения, проживающего вблизи границ и в зоне сотрудничества национального парка «Салаир».
2.6. Обсуждение проектов ежегодных планов и отчётов о деятельности
национального парка «Салаир», выработка предложений и рекомендаций.
2.7. Содействие разработке и реализации проектов, направленных на вовлечение местного населения в деятельность по охране окружающей среды, сохранение и восстановление природных комплексов, развитие экологического и
сельского туризма, а также дружественного природе малого бизнеса в зоне сотрудничества с национальным парком «Салаир».
3. Состав Совета
3.1. В состав Совета могут входить:
- жители сёл, расположенных в зоне сотрудничества национального парка;
- представители органов местного самоуправления;
- представители общественных и некоммерческих организаций;
- представители хозяйствующих субъектов, осуществляющих экономическую деятельность в зоне сотрудничества национального парка;
- представители администрации национального парка «Салаир».
3.2. Количество членов Совета не может быть менее 9-ти и более 25-ти
человек.
3.3. В состав Совета входят: Председатель Совета, Секретарь Совета и
члены Совета.
3.4. Председатель и Секретарь избираются открытым голосованием на
первом заседании Совета сроком на 3 года. Внеочередные и очередные выборы
Председателя и Секретаря проводятся по решению Совета.

3.5. Исключение члена Совета происходит либо по его письменному заявлению, либо решением Совета, принимаемым путём голосования членов Совета, присутствующих на заседании.
4. Организация работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся не реже 1-го раза в квартал.
4.2. Заседание Совета созывается Председателем. Члены Совета должны
быть предупреждены о заседании не позднее чем за 3 дня до его проведения.
4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют
не менее половины от общего количества его членов.
4.4. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.5. Председатель организует работу Совета в промежутках между заседаниями, созывает заседания и председательствует на них, распределяет обязанности между членами Совета, осуществляет иные функции, необходимые
для обеспечения деятельности Совета.
4.6. Секретарь Совета на основе поступивших предложений формирует
повестку дня заседаний, уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке
предстоящего заседания, а также об утверждённом плане работы Совета, обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку необходимых материалов к заседанию по вопросам, включённым в повестку дня, осуществляет
делопроизводство Совета, хранит документацию Совета, доводит решения Совета до сведения жителей района и средств массовой информации.
4.7. На заседания Совета могут приглашаться должностные лица органов
государственной власти, органов местного самоуправления, представители муниципальных образований, руководители хозяйствующих субъектов, учреждений и организаций, а также учёные, специалисты, представители средств массовой информации и иные заинтересованные лица.
4.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным
планом основных мероприятий.
4.9. Заседания Совета и принятые на них решения оформляются протоколами, которые подписывают Председатель и Секретарь Совета.
4.10. Мнение членов Совета, несогласных с решением Совета, учитывается в протоколе.
4.11. Ежегодный отчёт о работе Совета представляется Председателем на
научно-техническом совете национального парка в конце календарного года.
4.12. Организационно-техническое обеспечение и сопровождение деятельности Совета осуществляет администрация национального парка «Салаир».

5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Член Совета имеет право:
- участвовать в заседаниях и во всех мероприятиях, проводимых Советом;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам устойчивого
развития зоны сотрудничества национального парка «Салаир»;
- участвовать в обсуждении и вносить предложения по вопросам, касающимся охраны территории, управления и развития национального парка;
- инициировать создание при Совете соответствующих экспертных групп;
- предлагать кандидатуры экспертов, представителей заинтересованных
сторон для участия в заседаниях Совета;
- получать у других членов Совета информацию, необходимую для принятия и реализации решений Совета;
- в случае несогласия с принятым решением изложить своё особое мнение,
которое приобщается к протоколу заседания Совета.
5.2. Член Совета обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета;
- содействовать реализации целей и задач Совета в соответствии с данным
Положением;
- способствовать эффективному выполнению решений и рекомендаций Совета;
- доводить информацию о национальном парке «Салаир», работе Совета и
принятых решениях до сведения населения.

