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УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

от 13.08.2012 года  № 793




Положение об Экспертном совете по массовым коммуникациям при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций


Экспертный совет по массовым коммуникациям при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Экспертный совет) является совещательно - консультативным органом, образуемым при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
	Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности, а также задачи и функции, возложенные на Экспертный совет.
	Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
	Решения Экспертного совета имеют рекомендательный характер.
	Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием, оформляются протоколом, который подписывает председатель Экспертного совета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя.
	Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
	Основными задачами Экспертного совета являются подготовка предложений и рекомендаций по вопросам:
	применения законодательства Российской Федерации в области массовых коммуникаций и средств массовой информации с учетом общественного мнения и опыта правоприменительной практики;
	обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области массовых коммуникаций и средств массовой информации;
	методического обеспечения правоприменительной деятельности в области массовых коммуникаций и средств массовой информации.
	Функции Экспертного совета:

	изучение, обобщение и распространение опыта организации деятельности в сфере массовых коммуникаций;
	выработка и рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций;
	обсуждение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере массовых коммуникаций; 
	содействие реализации мер, направленных на развитие массовых коммуникаций в Российской Федерации;
	содействие реализации мер, направленных на расширение международного сотрудничества в сфере массовых коммуникаций. 
	Экспертный совет  вправе образовывать постоянно действующие и временные рабочие группы для проработки вопросов в целях совершенствования деятельности в области массовых коммуникаций и средств массовой информации, иных вопросов, рассматриваемых на заседании, и подготовки материалов к ним.
	Постоянно действующими рабочими группами являются:

	- рабочая группа по применению законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации;
	- рабочая группа по вопросам межнациональных отношений в сфере массовых коммуникаций.
	Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов.
	Экспертный совет возглавляет его председатель, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов из числа членов Экспертного совета на заседании Экспертного совета.
	Заместитель председателя избирается открытым голосованием простым большинством голосов из числа членов Экспертного совета на заседании Экспертного совета.
	Председатель Экспертного совета вправе делегировать свои полномочия, предусмотренные настоящим Положением, своему заместителю.

 Председатель Экспертного совета:
организует работу Экспертного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Экспертного совета;
формирует при участии членов Экспертного совета, а также с учетом предложений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, план работы, повестку дня заседания Экспертного совета;
принимает решение о формировании рабочих групп и их персональном составе;
назначает ответственного секретаря Экспертного совета.
	Ответственный секретарь Экспертного совета:

уведомляет членов Экспертного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Совета;
готовит и согласовывает с Председателем Экспертного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Экспертного совета;
ведет, оформляет и рассылает членам Экспертного совета протоколы заседаний и иные документы и материалы;
хранит документацию Экспертного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения.
	 Члены Экспертного совета принимают  участие в его работе на общественных началах.

Члены Экспертного совета:
принимают участие в заседаниях, участвуют в обсуждении рассматриваемых  вопросов и выработке решений по ним;
вносят предложения в повестку дня заседания и план работы;
участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
излагают свое мнение по обсуждаемым на заседаниях вопросам;
получают информацию о ходе выполнения решений;
участвуют в деятельности рабочих групп и руководят ими;
вносят предложения председательствующему на заседании о создании рабочих групп и их персональном составе;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
лично участвуют в заседаниях Экспертного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
	19. Заседание Экспертного совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Экспертного совета.
	20. Решения Экспертного совета принимаются на заседаниях путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Экспертного совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Экспертного совета.
	21. На заседания Экспертного совета могут приглашаться представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, представители общественных и иных организаций, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере массовых коммуникаций.

__________


