МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПРИКАЗ

№
, ( (f(/( " ( в 20/^т.

г.Владикавказ

О создании Общественного совета при Министерстве
строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 19 апреля 2006 года №22-РЗ «Об
Общественной палате Республики Северная Осетия-Алания» и Указом Главы
Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2013 года №137 «Об
утверждении правил образования общественных советов при органах
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания», а также в
целях привлечения общественности Республики Северная Осетия-Алания к
обсуждению и выработке приоритетных направлений государственной
политики в области строительства и архитектуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать Общественный совет при Министерстве строительства и

архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
2.

Утвердить

Положение

об

Общественном

совете

при

Министерстве строительства и архитектуры Республики Северная ОсетияАлания (далее -

Общественный совет) согласно приложению № 1 к

настоящему приказу.

3.

Утвердить

состав

членов

Общественного

совета

согласно

приложению № 2 к настоящему приказу.
4.

Разместить

настоящий

приказ

на

сайте

Министерства

строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
5.

Определить ответственным секретарем Общественного совета

начальника отдела по связям с общественностью и делопроизводству
Войтову Я.В.
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен(а)
« &9»

_____ 2016г._____ jZ' А- 5

________ Войтова Я.В.

Юрист

Исполнитель

п _____ Мзокова Т. А

Л

Мзокова Т.А

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства строительства и
архитектуры Республики Северная ОсетияАлания
от
2016 г.
№

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве строительства и
архитектуры Республики Северная Осетия-Алания
I.

Общие положения

1Л . Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию,
порядок деятельности и формирования состава Общественного совета
Министерства строительства и архитектуры Республики Северная ОсетияАлания

(далее

-

Общественный

совет);

порядок

взаимодействия

Министерства строительства и архитектуры Республики Северная ОсетияАлания (далее - Министерство) с Общественной палатой Республики
Северная Осетия-Алания (далее - Общественная палата) при формировании
состава Общественного совета, а также порядок и условия включения в
состав Общественного совета независимых от органов государственной
власти Республики Северная Осетия-Алания экспертов, представителей
заинтересованных общественных организаций и иных лиц.
1.2.

Общественный

совет

является

постоянно

действующим

совещательно - консультативным органом.
1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Северная
Осетия-Алания, законами Республики Северная Осетия-Алания, актами
Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики
Северная Осетия-Алания, иными нормативными правовыми актами, а также

настоящим Положением.
1.4. Положение об Общественном совете, персональном составе
Общественного совета и изменения, вносимые в них, утверждаются
приказом Министерства.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.6. Совет формируется на основе добровольного участия. Члены Совета
исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.7. Деятельность Совета осуществляется на основе

свободного

обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.

II. Цели и задачи Совета
2.1. 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 архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности
строительных материалов, в жилищной сфере в Республике Северная
Осетия-Алания;
привлечения
творческих

представителей

объединений

к

общественных,
разработке

профессиональных

основных

и

направлений

государственной политики по вопросам архитектуры, градостроительства,
строительства, промышленности строительных материалов, претворения в
жизнь принципа гласности и открытости деятельности Министерства.
2.2. Основными задачами Совета являются:
подготовка
политики

в

предложений
сфере

по

архитектуры,

совершенствованию

государственной

градостроительства,

строительства,

промышленности строительных материалов;
проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов, касающихся вопросов сферы деятельности Министерства;
совершенствование

механизма

принятии Министерством решений;

учета

общественного

мнения

при

повышение

информированности

общественности

по

основным

направлениям деятельности Министерства.
2.3. При решении основных задач Совета:
по согласованию с руководителем Министерства члены Совета имеют
право принимать участие в заседаниях коллегии и иных мероприятиях,
проводимых Министерством.
Совет может запрашивать у Министерства необходимые для исполнения
своих полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

III. Компетенция Общественного совета
3.1.

Общественный совет вправе:

рассматривать

и

проводить

экспертизу

общественных

инициатив

граждан Российской Федерации, общественных объединений, организаций,
органов государственной власти в сфере деятельности Министерства;
проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности
Министерства;
разрабатывать и вносить на рассмотрение руководства Министерства
предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных
материалов, проектов и иных документов;
рассматривать проекты нормативных правовых актов, касающихся сферы
деятельности Министерства, и вырабатывать по ним рекомендации;
рассматривать

в

порядке,

определяемом

Общественным

советом,

доклады об осуществлении Министерством государственного контроля
(надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора);
взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета.
3.2. Для реализации указанных прав Общественный совет наделяется
следующими полномочиями:
приглашать на заседания Общественного совета представителей органов

исполнительной

власти,

представителей

общественных

объединений,

организаций;
создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по
согласованию

с Министром

государственные

гражданские

служащие

Министерства, представители общественных объединений и организаций;
привлекать к работе

Общественного

совета граждан Российской

Федерации, общественные объединения и иные организации, а также иные
объединения граждан Российской Федерации, представители которых не
вошли в состав Общественного совета, непосредственно и (или) путем
представления ими отзывов, предложений и замечаний.
Привлечение

к

работе

Общественного

совета

общественных

объединений, представители которых не вошли в состав Общественного
совета

осуществляется

в

порядке,

определяемом

Председателем

Общественного совета;
участвовать

через

своих членов

в заседаниях

координационных,

совещательных, экспертных и иных органов, созданных Министерством;
запрашивать у органов власти, организаций информацию, необходимую
для работы Общественного совета.

IV. Порядок формирования Общественного совета
Состав и структура Общественного совета.
4.1. Членами Совета могут являться граждане Российской Федерации,
достигшие

возраста

восемнадцати

лет,

за

исключением

случаев,

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.2. В состав Совета могут входить представители общественных и
религиозных организаций (объединений), средств массовой информации,
ученые,

специалисты

в

области

архитектуры,

градостроительства,

строительства, промышленности строительных материалов.
4.3. Не могут быть членами Совета лица, которые в соответствии с
Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» и

Законом Республики Северная Осетия-Алания «Об Общественной палате
Республики Северная Осетия-Алания» не могут являться соответственно
членами Общественной палаты Российской Федерации и Общественной
палаты Республики Северная Осетия-Алания.
4.4. Совет формируется в составе не менее 10 человек.
4.5. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов,
выдвинутых в члены Общественного совета:
а) Общественной палатой Российской Федерации;
б) общественными объединениями и иными организациями, целью
деятельности которых является представление или защита общественных
интересов в сфере деятельности органа исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания.
4.6.

В

целях

формирования

состава

Общественного

совета

на

официальном сайте Министерства размещается уведомление о начале
процедуры

формирования

состава

Общественного

совета

(далее

-

Уведомление).
4.7. Организации и лица направляют в Министерство письмо о
выдвижении кандидатов в члены Общественного совета.
4.8. Персональный состав Совета утверждается приказом Министра
строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
4.9.

Совет

состоит

из

председателя,

заместителя

(заместителей)

председателя и членов Совета.
4.10. Председатель и заместитель (заместители) председателя Совета
избираются из числа членов Совета открытым голосованием на первом
заседании Совета, если за них проголосовало более половины от общего
числа членов Совета.
Решение об избрании председателя и заместителя (заместителей) Совета
оформляется протоколом заседания Совета.
4.11. Председатель Общественного совета:
осуществляет руководство деятельностью Общественного совета;

Законом Республики Северная Осетия-Алания «Об Общественной палате
Республики Северная Осетия-Алания» не могут являться соответственно
членами Общественной палаты Российской Федерации и Общественной
палаты Республики Северная Осетия-Алания.
4.4. Совет формируется в составе не менее 10 человек.
4.5. Состав Общественного совета формируется из числа кандидатов,
выдвинутых в члены Общественного совета:
а) Общественной палатой Российской Федерации;
б) общественными объединениями и иными организациями, целью
деятельности которых является представление или защита общественных
интересов в сфере деятельности органа исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания.
4.6.

В

целях

формирования

состава

Общественного

совета

на

официальном сайте Министерства размещается уведомление о начале
процедуры

формирования

состава

Общественного

совета

(далее

-

Уведомление).
4.7. Организации и лица направляют в Министерство письмо о
выдвижении кандидатов в члены Общественного совета.
4.8. Персональный состав Совета утверждается приказом Министра
строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
4.9.

Совет

состоит

из

председателя,

заместителя

(заместителей)

председателя и членов Совета.
4.10. Председатель и заместитель (заместители) председателя Совета
избираются из числа членов Совета открытым голосованием на первом
заседании Совета, если за них проголосовало более половины от общего
числа членов Совета.
Решение об избрании председателя и заместителя (заместителей) Совета
оформляется протоколом заседания Совета.
4.11. Председатель Общественного совета:
осуществляет руководство деятельностью Общественного совета;

организует работу Общественного совета и председательствует на его
заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного
совета;
определяет, по согласованию с Министром строительства и архитектуры
Республики Северная Осетия-Алания, дату, место, время, повестку заседания
Общественного совета;
дает поручения заместителю и членам Общественного совета в рамках
деятельности Общественного совета;
взаимодействует с Министром строительства и архитектуры Республики
Северная Осетия-Алания по вопросам реализации решений Общественного
совета;
представляет

Общественный

совет

во

взаимоотношениях

с

организациями, гражданами Российской Федерации и органами власти;
осуществляет

иные

функции,

необходимые

для

обеспечения

деятельности Общественного совета.
Председатель

Общественного

совета

вправе,

по

согласованию

с

Министром строительства и архитектуры Республики Северная ОсетияАлания, делегировать

свои

отдельные полномочия

(не

связанные с

руководством Общественным советом) заместителю председателя.
4.12. В отсутствие председателя Общественного совета (отпуск, болезнь,
и т.п.) заместитель председателя Общественного совета исполняет его
обязанности, председательствует на заседаниях и подписывает протокол
заседания или решение Общественного совета.
4.13. Члены Общественного совета:
4.13.1. Имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний
Общественного совета;
возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным
советом;
■»

'

Общественного совета;
готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты
документов

и

иных

материалов

для

обсуждения

на

заседаниях

Общественного совета;
ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы
заседаний и иные документы и материалы;
хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном
порядке документы для архивного хранения и уничтожения;
в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его
членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета
необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения
материалов.
4.15. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
вступления

в

законную

силу

вынесенного

в

отношении

его

обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
на основании решения суда, вступившего в законную силу;
его смерти;
возникновение обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего
Положения.
4.16. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в
соответствии

с

решением

Министра

строительства

и

архитектуры

Республики Северная Осетия-Алания.

V. Организация деятельности Общественного совета
5.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие.
5.2. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины членов Общественного совета.
5.3. По решению председателя Общественного совета может быть

проведено внеочередное заседание, а также заочное.
5.4. В заседаниях Общественного совета имеют право принимать участие
представители Министерства.
5.5. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от
числа присутствующих).
5.6. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет
право решающего голоса.
Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний,
копии которых представляются секретарем Общественного совета членам
Общественного совета. Информация о решениях Общественного совета,
одобренные на заседаниях Общественного совета, заключения и результаты
экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и иным
документам,

а

также

ежегодный

отчет

об

итогах

деятельности

Общественного совета в обязательном порядке подлежат публикации в сети
Интернет.
Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного
совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке
вносится в протокол заседания.
5.7. За 10 дней до начала заседания Общественного совета ответственные
за рассмотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют
секретарю Общественного совета информационные и иные материалы.
Секретарь

Общественного

Общественного

совета

совета

за

предоставляет

5

дней

до

указанные

начала
материалы

заседания
членам

Общественного совета.
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется Министерством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства строительства и
архитектуры Республики Северная ОсетияАлания
от
2016 г.
№

Состав членов Общественного совета
при Министерстве строительства и архитектуры Северная ОсетияАлания
1. Басиев Казбек Данилович - советник при ректорате, заведующий
кафедрой сопротивления материалов и строительной механики ФГБОУ ВПО
СКГМИ ГТУ, доктор технических наук, профессор;
2. Бирагов Георгий Михайлович - заместитель директора ООО Фирма
«БИК-с»;
3. Болиев Руслан Израилович - член правления Северо-Осетинской
организации союза архитекторов России.
4. Бритаева Зарина Эльбрусовна - корреспондент сайта «Градус Осетии»;
5. Бязров Альберт Аронович регионального

отделения

представитель Северо-Осетинского

Общероссийской

общественной

организации

«Совет общественных наблюдательных комиссий»;
6. Габараев Мурат Гивиевич - корреспондент газеты «Северная Осетия»,
собственный корреспондент федерального информационного агентства
«REGNUM»;
7. Дзусов Анатолий Сергеевич -

председатель Республиканского

комитета профсоюза работников жизнеобеспечения Республики Северная
Осетия-Алания;
8. Захарова Ирина Александровна - начальник службы спецпроектов и
национального вещания ГТРК «Алания»;
9. Калоев Виталий Константинович - главный инженер ООО «Фемида»;
10. Кравченко Виктор Тимофеевич -

член Общественной палаты

Республики Северная Осетия-Алания;
11. Пхалагов Тимур Хадзбатрович - представитель Северо-Осетинского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной

«Совет общественных наблюдательных комиссий».

организации

