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Положение об Общественном совете 

при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок 

деятельности Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 

Республики Башкортостан (далее – Общественный совет).  

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 

совещательным органом при Министерстве сельского хозяйства Республики 

Башкортостан (далее – Министерство).  

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, Положением о 

Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан, а также 

настоящим Положением.  

 

II. Компетенция Общественного совета 

 

2.1. Общественный совет создается в целях: 

учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, 

защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных 

объединений при формировании и реализации государственной политики в 

сфере развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

привлечения представителей общественных, профессиональных и 

творческих объединений к разработке основных направлений 

государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, претворения в жизнь принципа 

гласности и открытости деятельности Министерства; 

повышения эффективности взаимодействия Министерства с 

институтами гражданского общества. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:  



подготовка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

организация и проведение общественного контроля, в пределах 

полномочий субъекта общественного контроля, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 года №212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в 

отношении Министерства, государственных учреждений и государственных 

предприятий, учредителем которых является Министерство. 

анализ общественного мнения, совершенствование механизма учета 

общественного мнения при принятии решений Министерством; 

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Министерства; 

повышение информированности общественности по основным 

направлениям деятельности Министерства. 

2.3. Общественный совет для выполнения задач, указанных в пункте 

2.2 настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия: 

рассматривает инициативы граждан Российской Федерации, 

общественных объединений и иных организаций по вопросам, относящимся 

к сфере деятельности Министерства и вносит предложения по их реализации; 

организует работу по привлечению граждан Российской Федерации, 

представителей общественных объединений и иных организаций к 

рассмотрению вопросов, относящихся к сфере деятельности Министерства; 

проводит общественные обсуждения вопросов, касающихся сферы 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности и общественные проверки, общественные экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

формирует решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым 

вопросам; 

организует иные мероприятия, необходимые для выполнения целей и 

задач Общественного совета. 

2.4. При решении основных задач Общественного совета по 

согласованию с министром сельского хозяйства Республики Башкортостан 

(далее – Министр) члены Общественного совета имеют право принимать 

участие в заседаниях коллегии и иных мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом основных организационных мероприятий 

Министерства. 

2.5. В целях повышения эффективности деятельности Министерства по 

согласованию с Министром, члены Общественного совета включаются в 

конкурсные и аттестационные комиссии, в комиссию по соблюдению 

требований к служебному подведению государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан и урегулированию конфликта 

интересов и привлекаются к участию в антикоррупционных мероприятиях и 

профилактике иных правонарушений, проводимых Министерством. 

 



III. Порядок формирования состава Общественного совета 

 

3.1. Состав Общественного совета формируется в соответствии с 

Законом Республики Башкортостан от 3 апреля 2009 года № 108-з «Об 

Общественной палате Республики Башкортостан», Указом Президента 

Республики Башкортостан от 8 апреля 2014 года № УП-85 «О порядке 

образования общественных советов при республиканских органах 

исполнительной власти». 

3.2. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской 

Федерации старше 18 лет, проживающие на территории Республики 

Башкортостан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4. 

настоящего Положения. 

3.3. В состав Общественного совета включаются члены Общественной 

палаты Республики Башкортостан, независимые от органов государственной 

власти Республики Башкортостан эксперты, представители 

заинтересованных общественных организаций и иные лица, выразившие 

согласие на участие в деятельности Общественного совета.  

3.4. Членами Общественного совета не могут быть: 

депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации, члены Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, лица, замещающие государственные должности, выборные 

должности в органах местного самоуправления, должности государственной 

гражданской службы или муниципальной службы; 

лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

на основании решения суда; 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

лица, которые в соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об 

Общественной палате республики Башкортостан» не могут быть членами 

Общественной палаты. 

3.5. Состав Общественного совета при Министерстве сельского 

хозяйства Республики Башкортостан формируется в составе не менее 10 

человек, который подлежит согласованию Общественной палатой 

Республики Башкортостан, с учетом предложений общественных 

объединений и некоммерческих организаций на основание которых вносятся 

соответствующие изменения в состав Общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.  

Предложения о включении в состав Общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан принимаются 

на постоянной основе и рассматриваются по мере поступления, но не реже 

одного раза в квартал.   

Министр по результатам проведения консультаций с общественными 

объединениями, иными некоммерческими организациями определяет 

кандидатуры для включения в состав Общественного совета и предлагает 

этим гражданам войти в его состав. 



После принятия решения Общественный совет направляет 

уведомление об изменениях заявителю и Общественной палате в течении 10 

дней. 

К представлению на кандидата в члены Общественной палаты нового 

состава прилагаются следующие документы: 

1) основные сведения биографического характера о кандидате 

(фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, наличие гражданства 

Российской Федерации, наличие гражданства другого государства (других 

государств), вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, членство в политической партии, 

сведения о судимости кандидата, в том числе погашенной, об образовании, 

семейном положении, месте работы (роде занятий) и адресе места 

жительства); 

2) сведения о кандидате с указанием (при наличии) его заслуг перед 

республикой и обществом, продолжительности и результатах его 

деятельности в сфере защиты прав и свобод граждан и (или) представления и 

защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, а 

также иных сведений, характеризующих данного кандидата; 

3) письменное согласие кандидата на включение в состав 

Общественной палаты и обработку его персональных данных. 

3.6. Персональный состав Общественного совета утверждается 

приказом Министра после получения согласования Общественной палаты 

Республики Башкортостан. 

3.7. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.8. Срок полномочий Общественного совета – три года. За месяц до 

истечения срока полномочий Общественного совета Министерство 

инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета.  

3.9. В состав Общественного совета входят председатель и члены 

Общественного совета. 

 

IV. Порядок избрания и полномочия председателя 

Общественного совета 

 

4.1. Председатель Общественного совета избирается из числа членов 

Общественного совета открытым голосованием на первом заседании 

Общественного совета. 

4.2. Член Общественного совета считается избранным председателем 

Общественного совета, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов Общественного совета, присутствовавших на 

заседании. 

4.3. Решение об избрании председателя Общественного совета 

оформляется протоколом заседания Общественного совета. 



4.4. Освобождение председателя Общественного совета от должности 

рассматривается Общественным советом по личному заявлению или по 

предложению членов Общественного совета. 

4.5. Решение об освобождении председателя Общественного совета от 

должности принимается, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов Общественного совета, принявших участие в 

голосовании. 

4.6. Председатель Общественного совета:  

 осуществляет общее руководство деятельностью Общественного 

совета, председательствует на заседаниях Общественного совета; 

 созывает очередные и внеочередные заседания Общественного 

совета, организует их подготовку и проведение, определяет повестку дня 

заседаний; 

 представляет Общественный совет в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и средствами 

массовой информации; 

 утверждает планы работы Общественного совета; 

 обеспечивает организацию текущего взаимодействия 

Общественного совета с гражданами, общественными объединениями 

(организациями) и средствами массовой информации; 

 организует текущую деятельность Общественного совета; 

 координирует деятельность членов Общественного совета; 

 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета.  

4.7. Председатель Общественного совета или по его поручению член 

Общественного совета представляет на заседаниях Общественного совета 

информацию о деятельности Общественного совета за истекший период со 

дня предыдущего заседания Общественного совета. 

 

 

V. Порядок избрания и полномочия секретаря 

Общественного совета 

 

5.1. Секретарь Общественного совета утверждается из числа 

сотрудников Министерства. 

5.2. Секретарь Общественного совета обеспечивает организационно-

техническое и информационное сопровождение деятельности 

Общественного совета посредством:  

 информирования членов Общественного совета о времени, месте и 

повестке дня предстоящего заседания Общественного совета; 

 формирования повестки дня заседаний Общественного совета на 

основании предложений членов Общественного совета, по согласованию с 

заинтересованными сторонами; 



 обеспечения взаимодействия с членами Общественного совета при 

подготовке информационно-аналитического материала к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

 размещения информации о деятельности Общественного совета на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 организации делопроизводства Общественного совета, в том числе 

ведение протоколов заседаний.  

5.3. Секретарь Общественного совета не является его членом.  

 

VI. Порядок деятельности Общественного совета 

 

5.1. Первое заседание Общественного совета открывает министр, 

который представляет членов Общественного совета и ведет его до избрания 

председателя Общественного совета из числа его членов путем открытого 

голосования. 

5.2. Основной формой деятельности Общественного совета является 

заседание, которое проводится в соответствии с утвержденным 

председателем Общественного совета планом работы по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. По решению председателя 

Общественного совета могут проводиться внеочередные заседания. 

5.4. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в 

нем участвуют более половины от общего числа его членов. 

5.4. Члены Общественного совета вправе вносить предложения по 

формированию планов работы и повестки дня заседания Общественного 

совета, знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых 

вопросов, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания Общественного совета, а также получать информацию о 

деятельности Общественного совета.  

5.5. По решению Общественного совета на заседания Общественного 

совета могут быть приглашены представители государственных органов, 

Министерства, общественных объединений, научных учреждений, эксперты 

и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и 

заключений по рассматриваемым Общественным советом вопросам. 

5.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

5.7. При решении вопросов на заседании Общественного совета 

каждый член Общественного совета обладает одним голосом. 

5.8. Решения Общественного совета принимаются большинством 

голосов участвующих в заседании членов Общественного совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Общественного совета. 



5.9. Решения, принимаемые на заседаниях Общественного совета, 

носят рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Общественного совета. 

5.10. Заседания Общественного совета являются открытыми для 

представителей средств массовой информации в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о 

защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не 

нарушает прав граждан и общественных объединений. 

5.11. Информация о деятельности Общественного совета (план работы, 

протоколы заседаний, заключения, постановления и решения) размещаются 

на официальном сайте Министерства. 


