Утверждено решением Президиума
Общественного совета при Минстрое России
15 октября 2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Комиссии Общественного совета при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального

хозяйства

(далее

–

Общественного

совета)

образуются в целях обеспечения согласования общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации (далее – граждане), федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации, органов местного

общественных

объединений,

самоуправления, а также

правозащитных,

религиозных

и

иных

организаций, профессиональных объединений предпринимателей (далее –
общественные объединения и организации) и эффективного решения
наиболее важных вопросов, находящихся в сфере деятельности Минстроя
России.
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссий Общественного совета являются:
а) оперативное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям
Общественного совета;
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б) привлечение граждан, общественных объединений и организаций к
реализации государственной политики в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства;
в) участие

в

разработке

и

рассмотрении

концепций,

программ,

инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее
актуальным вопросам деятельности в рамках полномочий Общественного
совета в определённых сферах деятельности Минстроя России;
г) анализ мнения граждан о деятельности организаций в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и доведение полученной
в

результате

анализа

обобщенной

информации

до

руководителей

соответствующих подразделений Минстроя России;
д) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках
полномочий Общественного совета;
4. Комиссии Общественного совета для выполнения возложенных на
них задач имеют право:
а) запрашивать и получать в порядке, установленном Министром
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
информацию о деятельности Минстроя России, если это не противоречит
требованиям

законодательства

Российской

Федерации

о

защите

государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает
прав граждан, общественных объединений и организаций;
б) заслушивать в порядке, установленном Министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, информацию
должностных лиц Минстроя России;
в) вносить
направлении

в

Президиум

руководству

Общественного
Минстроя

совета

России

предложения

рекомендаций

о
по

совершенствованию деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства;
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г) привлекать к работе Комиссии - по согласованию с руководителями
соответствующих

Комиссий

–

экспертов,

не

являющихся

членами

Общественного совета;
д) принимать

участие

в

порядке,

определяемом

Министром

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
в работе конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей
служащих Минстроя России.
5. Комиссии

Общественного

совета

формируются

на

основе

Общественного

совета

добровольного участия членов Общественного совета.
6.

Персональный

состав

Комиссий

прорабатывается руководителем каждой Комиссии.
7. Перечень Комиссий и кандидатура руководителя каждой Комиссии
утверждается открытым голосованием на Общем собрании Общественного
совета.
8. Персональный состав Комиссий Общественного совета утверждает
Председатель Общественного совета.
9. Порядок работы Комиссий Общественного совета:
а) комиссии Общественного Совета собираются на заседания по мере
необходимости;
б) на первом заседании Комиссии Общественного совета Руководитель
Комиссии составляет план-график работы Комиссии, которая утверждается
членами Комиссии на весь срок работы в этом составе. Копию документа
получает каждый член Комиссии, Президиум Общественного совета и
Ответственный секретарь Общественного совета;
в) Руководитель Комиссии Общественного совета имеет право:
-

представлять

государственной

Комиссию

власти,

на

Общественного
заседаниях

совета

Открытого

в

органах

правительства,

общественных организаций;
- вести заседания Комиссии Общественного совета;
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- формировать повестку заседаний Комиссии Общественного совета.
г)

ответственный

секретарь

Общественного

организационное обеспечение деятельности

совета

осуществляет

Комиссий Общественного

совета, создает необходимые условия для обсуждения и решения вопросов,
внесенных на рассмотрение Комиссий Общественного совета, осуществляет
координацию

деятельности

Комиссий;

координацию

Комиссий

Общественного совета с органами государственной власти, общественными
организациями, Открытым правительством.
д) решения Комиссии Общественного совета оформляются протоколом,
который подписывает Руководитель Комиссии Общественного совета и
ответственный

секретарь

Общественного

совета.

Решения

Комиссии

Общественного совета носят рекомендательный характер.
10. Заседания Комиссий 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, общественных объединений и организаций.
11. Информация о решениях, принятых Комиссиями Общественного совета,
за исключением информации, являющейся в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации конфиденциальной, размещается
Минстроем России в информационных системах общего пользования не
позднее чем через 10 рабочих дней после дня заседания Комиссии.

_________________
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