
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства  

имущественных и земельных 

 отношений Нижегородской области 

от __.__.2018 г. №___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при министерстве имущественных  

и земельных отношений Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет при министерстве имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области (далее - Общественный совет) является 

совещательным органом при министерстве имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области  (далее - Министерство). 

1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие Министерства с 

Общественной палатой Нижегородской области, общественными  и 

профессиональными объединениями, иными институтами гражданского 

общества в целях более полного учета общественных потребностей и 

повышения эффективности деятельности Министерства при осуществлении им 

своих полномочий. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными 

законами, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Нижегородской области, иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Количественный состав Общественного совета составляет не более 10 

человек. 

1.5. Состав совета формируется из представителей общественных 

организаций, образовательных, научных учреждений и бизнес сообщества.  

1.6. Не могут быть членами Общественного совета лица, замещающие 

должности федеральной государственной службы, государственные должности 

Нижегородской области, должности государственной гражданской службы 

Нижегородской области, должности муниципальной службы. 

1.7. Участие в Совете осуществляется на принципах добровольности, 

самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках 

компетенции. 

1.8. Председатель Общественного совета, заместитель председателя 

Общественного совета избираются членами Общественного совета из его 

состава. 
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Председатель и заместитель председателя Общественного совета не 

могут являться председателем или заместителем председателя другого 

общественного совета при органе исполнительной власти Нижегородской 

области. 

1.9. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

1.10. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

1.11. Член Общественного совета может быть исключен из его состава на 

основании решения Общественного совета. 

1.12. Состав Общественного совета утверждается Министерством. 

1.13. Обеспечение взаимодействия Общественного совета и Министерства 

осуществляет ответственный секретарь Совета, назначаемый приказом 

Министерства и не входящий в состав Совета. 

1.14. Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

1.15. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 3 года 

со дня первого заседания Общественного совета. 

 

2. Задачи Общественного совета 

 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 

а) рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности 

Министерства, в том числе вопросов, выносимых на заседание Правительства 

Нижегородской области, либо если рассмотрение указанных вопросов на 

Общественном совете предусмотрено поручением Губернатора Нижегородской 

области, Председателя Правительства, поручением Вице-губернатора, первого 

заместителя Председателя Правительства Нижегородской области, решением 

министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

б) выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

Министерства; 

в) рассмотрение годовых итоговых отчетов деятельности Министерства; 

г) рассмотрение и экспертиза общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Министерства; 

д) рассмотрение плана по противодействию коррупции в Министерстве, а 

также докладов и материалов о ходе и результатах его выполнения; 

е) взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

расширения уровня информированности жителей Нижегородской области и 

организаций о деятельности Министерства; 

ж) участие в процедурах оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством; 

з)  подготовка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере деятельности Министерства; 

и) совершенствование механизма учета общественного мнения при 

принятии решений Министерством. 
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3. Организация деятельности Общественного совета 
 

3.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом основных мероприятий на год, утверждаемым председателем 

Общественного совета по согласованию с Министром. 

3.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

Правом созыва внеочередного заседания совета обладают: 

- председатель Общественного совета,  

- не менее половины членов Общественного совета; 

-министр имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области. 

3.3. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного 

совета или по его поручению один из членов Общественного совета. 

3.4.  В заседании Общественного совета могут участвовать министр, 

заместители министра, руководители структурных подразделений 

Министерства. 

3.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписывает лицо, председательствовавшее на заседании Общественного 

совета, и утверждаются председателем Общественного совета, если 

председатель Общественного совета не принимал участия в заседании 

Общественного совета. 

Копия протокола заседания Общественного совета направляется министру 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

3.6. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Общественного совета. При равном количестве голосов голос председателя 

Общественного совета является решающим. 

Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного 

совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке 

вносится в протокол заседания Общественного совета.  

3.7. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины его членов. 

3.8. Председатель Общественного совета: 

а) организует текущую деятельность Общественного совета и 

координирует деятельность его членов; 

б) готовит проекты планов работы Общественного совета. 

в) представляет Общественный совет во взаимоотношениях с 

Министерством, Общественной палатой Нижегородской области, 

общественными, профессиональными и научными организациями, бизнес 

сообществом и иными организациями, гражданами. 

3.9. Члены Общественного совета: 

а) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
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б) вправе запрашивать документы, имеющиеся в распоряжении 

Министерства и касающиеся рассматриваемых проблем, за исключением 

документов, относящихся к документам для служебного пользования или 

содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне; 

в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания Общественного совета; 

г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

д) принимают участие в работе аттестационных комиссий, конкурсных 

комиссий по замещению должностей и комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

и) взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению 

вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета. 

3.10. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в 

заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

3.11. Ответственный секретарь Общественного совета: 

а) обеспечивает взаимодействие Общественного совета с Министерством; 

в) информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 

дня его заседания,  

г) готовит проект повестки заседания Общественного совета и проект 

протокола заседания Общественного совета; 

д) обеспечивает во взаимодействии с Министерством подготовку 

информационно-аналитических материалов к заседаниям по вопросам, 

включенным в повестку дня. 

3.12. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач 

имеет право создавать по вопросам, отнесенным к компетенции 

Общественного совета, постоянно действующие или временные комиссии и 

рабочие группы. 

________________ 


