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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    53
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
14 сентября  2016 года
№
27/53-833

О внештатных советниках Председателя 
Петрозаводского городского Совета


На основании статьи 21 Устава Петрозаводского городского округа, статьи 7.4 Регламента Петрозаводского городского Совета, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 23.04.2009 № XXVI/XXIX-593 (в редакции Решения от 18.07.2016                          № 27/52-813 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Петрозаводского городского Совета»), Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
	Утвердить Положение о внештатных советниках Председателя Петрозаводского городского Совета согласно приложению № 1.

Утвердить Положение об удостоверении внештатного советника Председателя Петрозаводского городского Совета согласно приложению № 2.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
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                                                                                               Приложение №1   к  Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  14 сентября 2016 года   № 27/53-833



ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатных советниках Председателя Петрозаводского городского Совета

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, права и обязанности, условия деятельности, порядок осуществления и прекращения полномочий внештатных советников Председателя Петрозаводского городского Совета (далее – внештатный советник).
1.2. Внештатным советником является советник Председателя Петрозаводского городского Совета, осуществляющий свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе).
1.3. Координация деятельности внештатного советника осуществляется непосредственно Председателем Петрозаводского городского Совета.
1.4. Внештатный советник не является муниципальным служащим Петрозаводского городского Совета. На него не распространяется законодательство Российской Федерации о муниципальной  службе.
1.5. Численность внештатных советников определяется Председателем Петрозаводского городского Совета.
1.6. Внештатный советник в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Карелия, Уставом Петрозаводского городского округа  и  муниципальными правовыми актами Петрозаводского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Порядок назначения внештатного советника

2.1. Внештатный советник назначается Председателем Петрозаводского городского Совета на срок его полномочий или на срок выполнения определенного задания распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета.
Председатель Петрозаводского городского Совета самостоятельно осуществляет подбор кандидатур для назначения внештатными советниками.
При назначении внештатному советнику определяются вопросы его ведения.
Информация о назначении внештатного советника размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
2.2. Для назначения внештатным советником кандидат представляет следующие документы:
2.2.1. Личное заявление кандидата на имя Председателя Петрозаводского городского Совета, выражающее его согласие на утверждение внештатным советником; 
2.2.2. Копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 
2.2.3.  Одну фотографию 3 x 4 см в электронном и печатном виде.
2.3. Внештатному советнику выдается удостоверение и электронный пропуск для входа в Петрозаводский городской Совет.
Информация о выданном внештатному советнику удостоверении с указанием номера удостоверения размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
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2.4. В случае утраты или порчи удостоверения внештатного советника, на основании заявления внештатного советника осуществляется выдача нового удостоверения, при этом ранее выданное удостоверение считается недействительным, информация о чем размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.

3. Полномочия внештатного советника

3.1. Внештатный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Председателя Петрозаводского городского Совета в сфере деятельности, определенной распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета о назначении внештатного советника.
3.2. Внештатный советник осуществляет следующие полномочия:
3.2.1. Подготовка в соответствии с поручениями Председателя Петрозаводского городского Совета аналитических записок, экспертных заключений, рекомендаций, предложений и других информационно-аналитических материалов в сфере своей деятельности;
3.2.2. Информирование Председателя Петрозаводского городского Совета о значимых мероприятиях в соответствующей отрасли, о положении дел и тенденциях ее развития;
3.2.3. Участие по поручению Председателя Петрозаводского городского Совета в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов его ведения;
3.2.4. Взаимодействие с другими внештатными советниками;
3.2.5. Выполнение отдельных поручений Председателя Петрозаводского городского Совета в пределах определенной компетенции.

4. Права внештатного советника

4.1. В целях осуществления своих полномочий внештатный советник имеет право:
4.1.1. Вносить предложения Председателю Петрозаводского городского Совета по вопросам, относящимся к компетенции внештатного советника;
4.1.2. Участвовать по поручению Председателя Петрозаводского городского Совета в заседаниях, совещаниях, комиссиях и рабочих группах по направлению деятельности внештатного советника;
	Знакомиться с документами, которые касаются вопросов, входящих в его компетенцию; 

4.1.4. Взаимодействовать, в пределах своей компетенции, с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Республики Карелия.
4.2. Внештатный советник не вправе:
4.2.1. Разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий внештатного советника;
4.2.2. Использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в связи с осуществлением своих полномочий, в личных целях;
4.2.3. Совершать действия, порочащие статус внештатного советника или наносящие ущерб престижу Председателя Петрозаводского городского Совета и Петрозаводского городского Совета; 
	4.2.4. Давать муниципальным служащим Петрозаводского городского Совета поручения и указания;
4.2.5. Получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, услуги и иные вознаграждения) за деятельность, связанную с осуществлением своих полномочий.
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5. Обязанности внештатного советника

5.1. В ходе своей деятельности внештатный советник обязан:
5.1.1. Соблюдать порядок осуществления деятельности внештатного советника, установленный настоящим Положением;
5.1.2.  Своевременно и качественно выполнять поручения Председателя Петрозаводского городского Совета;
5.1.3. Учитывать в работе правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности, установленные в Петрозаводском городском Совете.


6.  Порядок освобождения от исполнения обязанностей внештатного советника

6.1. Внештатный советник прекращает свою деятельность в случае:
6.1.1. Подачи личного заявления о прекращении полномочий;
6.1.2. Истечения установленного ему срока для выполнения определенного задания;
6.1.3. Истечения срока полномочий Председателя Петрозаводского городского Совета;
6.1.4. Решения Председателя Петрозаводского городского Совета.
Внештатный советник освобождается от своих обязанностей распоряжением Председателя Петрозаводского городского Совета.
Информация об освобождении внештатного советника от своих обязанностей размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
6.2. Удостоверение и электронный пропуск подлежат возврату в Петрозаводский городской Совет  при освобождении внештатного советника от выполнения обязанностей.
6.3. В случае отказа от сдачи удостоверения при освобождении внештатного советника от выполнения обязанностей данное удостоврение считается недействительным, информация о чем размещается на сайте Петрозаводского городского Совета.
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                                                                                               Приложение №2  к  Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  14 сентября 2016 года   № 27/53-833


Положение 
об удостоверении внештатного советника Председателя 
Петрозаводского городского Совета

1. Общие положения

Внештатный советник Председателя Петрозаводского городского Совета  (далее – внештатный советник) имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 

2. Описание удостоверения внештатного советника

2.1. Удостоверение представляет собой бланк размером 200x60 мм, оклеенный коленкором темно-вишневого цвета, имеющий центральный сгиб.
2.2. На лицевой стороне удостоверения надпись:

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ВНЕШТАТНОГО СОВЕТНИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».

2.3. На внутренней стороне удостоверения на левой стороне надпись:

«Российская Федерация
Республика Карелия
Петрозаводский городской Совет
Внештатный советник
Председателя Петрозаводского городского Совета
_________________________________________
(Ф.И.О. Председателя Петрозаводского городского Совета)».

В левом нижнем углу надпись: «Удостоверение выдано: _________».
В правом нижнем углу надпись: «___ созыв».
2.4. На правой стороне удостоверения в верхнем правом углу - место для фотографии 30x40 мм и текст следующего содержания:

«Удостоверение № ___, три поля для фамилии, имени и отчества и текст следующего содержания: «Внештатный советник Председателя Петрозаводского городского Совета
Председатель Петрозаводского городского Совета Подпись ФИО».


Образец удостоверения внештатного советника
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Лицевая сторона



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ




УДОСТОВЕРЕНИЕ
ВНЕШТАТНОГО СОВЕТНИКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА


Внутренняя сторона

Российская Федерация
Республика Карелия
Петрозаводский городской Совет


Внештатный советник 
Председателя Петрозаводского городского Совета 
__________________________________________
(Ф.И.О. Председателя Петрозаводского городского Совета)

Удостоверение выдано:
    созыв
Удостоверение №

__________________   
__________________
__________________




Внештатный советник 
Председателя Петрозаводского городского Совета

Председатель Петрозаводского
городского Совета           Подпись      ФИО






