
                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                              к приказу Министра строительства и 

                                                                                              жилищно-коммунального  

                                                                                              хозяйства Чеченской Республики 

                                                                                              от     01.04.2019 г.  № 34 
 

  

Положение 

об Общественном совете  

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Чеченской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее – Общественный 

совет) создан в целях обеспечения эффективного взаимодействия граждан, 

некоммерческих организаций и общественных объединений с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

(далее – Министерство) в целях учета потребностей и интересов граждан 

Российской Федерации, защиты их прав и свобод, а также прав общественных 

объединений при формировании и реализации государственной политики в 

сфере строительства и ЖКХ и обеспечения общественного контроля, 

общественной экспертизы принимаемых решений, выработки предложений по 

решению наиболее значимых проблем и важных вопросов.  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и основы организации 

деятельности Общественного совета, который является постоянно 

действующим совещательным органом при Министерстве.  

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Чеченской Республики, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы 

Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Чеченской Республики, иными нормативными правовыми актами Чеченской 

Республики, а также настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 

его деятельности граждан, представителей общественных и некоммерческих 

организаций Чеченской Республики. Члены Общественного совета исполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

 1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.  

 

 

 



 

2. Цели и задачи Общественного совета 

 

2.1. Привлечение граждан, представителей общественных и 

некоммерческих организаций к разработке и реализации Министерством 

основных направлений государственной политики в области строительства и 

жилищно-коммунальной сфере Чеченской Республики, претворения в жизнь 

принципа гласности и открытости в деятельности Министерства.  

2.2. Учет потребностей и интересов граждан Чеченской Республики, 

защиты прав и свобод граждан и общественных объединений.  

2.3. Осуществление общественного контроля над деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ. Подготовка 

предложений по совершенствованию государственной политики в сфере 

строительства и ЖКХ, осуществляемой Министерством. 

2.4. Осуществление общественной экспертизы региональных законов и 

иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

Министерства. 

2.5. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

повышением эффективности работы в области строительства и жилищно-

коммунального комплекса. Выработка рекомендаций Министерству, в том 

числе при определении приоритетов в области государственной поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан Чеченской 

Республики, деятельность которых направлена на развитие гражданского 

общества. 

2.6. Анализ мнения граждан о ситуации в сфере строительства и ЖКХ и 

доведение полученной обобщенной информации до руководства Министерства. 

Совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии 

решений Министерством. 

2.7. Повышение информированности населения республики о ситуации в 

сфере строительства и ЖКХ и об основных направлениях деятельности 

Министерства. 

3. Права Общественного совета 

3.1. Для выполнения возложенных на него задач Общественный совет вправе: 

- запрашивать и получать, по согласованию с руководством Министерства,  

информацию о деятельности Министерства и его подразделений, необходимую 

для осуществления деятельности Общественного совета; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей 

органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, 

управляющих компаний и ТСЖ материалы, необходимые для выполнения 

возложенных на Общественный совет задач;  

- заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц 

Министерства по вопросам, касающимся положения дел в отрасли; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности 



Министерства и его подразделений; 

- создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного 

совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по 

согласованию с руководством Министерства сотрудники министерства, а также 

представители общественных объединений и организаций; 

- приглашать для участия в своем заседании и заслушивать работников 

органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, 

управляющих компаний и ТСЖ;  

- выступать с инициативой организации и проведения совещаний, круглых 

столов по вопросам строительства и ЖКХ; 

- вносить предложения по повышению эффективности управления 

строительством и ЖКХ, энергоресурсосбережения, качества обслуживания 

населения, благоустройства придомовых территорий и т.д.; 

- осуществлять общественный контроль над соблюдением прав 

потребителей и поставщиков услуг в сфере строительства и ЖКХ; 

- проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления по вопросам строительства и ЖКХ. 

3.2. Заключения Общественного совета по результатам общественной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

Правительством Чеченской Республики по вопросам ЖКХ, подлежат 

обязательному рассмотрению на заседаниях коллегии Министерства и 

размещению на сайте Министерства. 

3.3. Общественный совет по результатам проверок заявлений и жалоб 

вправе представлять в соответствующие органы предложения о привлечении к 

ответственности лиц, по вине которых не выполняются решения органов 

власти, ставить вопрос об отстранении от работы должностных лиц, 

привлечении их к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности. 

3.4. В случае, если выполнение функций Общественного совета может 

повлечь за собой конфликт интересов, при котором личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, входящего в состав Общественного совета, 

влияет или может повлиять на полноту и объективность принимаемых 

решений, указанное лицо обязано в письменной форме заявить самоотвод до 

начала заседания. В этом случае указанное лицо не принимает участие в этом 

заседании Общественного совета. 

4. Порядок формирования Общественного совета 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации, представителей общественных 

объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, 

соответствующих требованиям, указанным в Порядке образования 

общественных советов при органах исполнительной власти Чеченской 

Республики, утвержденным Указом Главы Чеченской Республики от 

08.07.2014г. № 98. 



4.2. В целях формирования состава Общественного совета на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет размещается уведомление о начале 

процедуры формирования состава Общественного совета (далее - 

уведомление), в котором должны быть указаны требования к кандидатам, срок 

и место приема заявлений кандидатов.  

4.3. Срок приема заявлений от кандидатов в состав Общественного совета 

составляет 20 рабочих дней со дня размещения уведомления в сети Интернет.  

4.4. В течение 5-ти календарных дней со дня завершения срока приема 

заявлений Министерство формирует список кандидатов и направляет его на 

согласование в Общественную палату Чеченской Республики, которая не 

позднее 20 календарных дней направляет свои предложения в отношении 

каждой рассмотренной кандидатуры. Рекомендации  Общественной палаты 

Чеченской Республики обязательны для рассмотрения Министерством. 

4.5. Состав Общественного совета утверждается в течение 5-ти рабочих 

дней со дня поступления предложений Общественной палаты Чеченской 

Республики. 

4.6. Состав Общественного совета в течение 3-х рабочих дней со дня его 

утверждения размещается на официальном сайте Министерства в сети 

Интернет. 

4.7. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем 

через 30 дней со дня утверждения состава. Заседание считается правомочным, 

если в нем участвует большинство из числа его членов. 

4.8. Состав Общественного совета формируется сроком на три года. 

Граждане, получившие предложение войти в состав Общественного совета, 

уведомляют Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики о своем согласии либо отказе войти в состав 

Общественного совета. Члены Общественного совета осуществляют свою 

деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.9. Персональный состав Общественного совета формируется из граждан, 

проживающих на территории Чеченской Республики, представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций, членов 

общественных объединений и научных учреждений. При этом учитываются их 

профессиональные качества, в том числе соответствующее образование и опыт 

работы в данной сфере, необходимые для обсуждения вопросов, поставленных 

перед Общественным советом. 

4.10. Утверждение персонального состава Общественного совета и 

внесение изменений в его состав осуществляется приказом Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.  

4.11. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые 

в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2006 г. № 32-ФЗ "Об 

Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации.  

4.12. Члены Общественного совета могут иметь удостоверение, образец 



которого утверждается Министром строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики. 

4.13. Общая численность членов Общественного совета не должна быть 

менее 5 и более 15 человек.  

4.14. Общественный совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Общественного совета. 

4.15. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного 

совета избираются из числа членов Общественного совета открытым 

голосованием на первом заседании, если за них проголосовало более половины 

от общего числа членов Общественного совета. Решение об избрании 

председателя, заместителя (заместителей) и секретаря Общественного совета 

оформляется протоколом заседания Общественного совета. Министр, иной 

представитель министерства не могут быть избраны председателем 

Общественного совета. 

4.16. Вопрос об освобождении председателя (заместителя председателя) 

Общественного совета от должности рассматривается по их личному 

заявлению или по предложению одной пятой от числа всех членов 

Общественного совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов Общественного совета. 

 4.17. В случае освобождения председателя Общественного совета от 

исполнения обязанностей по указанным основаниям, до избрания нового 

председателя Общественного совета, его функции временно исполняет 

заместитель председателя Общественного совета. 

4.18. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в 

соответствии с решением Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики, принимаемого на основании письменного 

заявления члена Общественного совета либо представления председателя 

Общественного совета. 

 

5. Организация деятельности Общественного совета 

 

5.1. Общественный совет осуществляет свою работу в соответствии с 

планом. План работы формируется председателем Общественного совета на 

основе предложений членов Общественного совета на первом заседании. 

5.2. Основной формой работы Общественного совета являются заседания. 

Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

5.3. Член Общественного совета принимает личное участие в работе 

заседаний Общественного совета. Члены Общественного совета вправе 

свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

Министерства, соблюдая при этом общепринятые этические нормы и правила 

поведения в обществе. 

5.4. Проект повестки дня заседания Общественного совета определяется 

председателем Общественного совета на основе плана работы и поступивших 

предложений членов Общественного совета. 

5.5. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета. Каждый 



член Общественного совета обладает одним голосом. При равенстве голосов 

«за» и «против» голос председателя является определяющим. Член 

Общественного совета, не согласный с решением Общественного совета, 

вправе изложить своё особое мнение письменно и приобщать его к решению 

Общественного совета. 

5.6. В заседаниях Общественного совета имеют право принимать участие 

иные представители Министерства, не вошедшие в состав Общественного 

совета. 

5.7. Решения Общественного совета доводятся до сведения всех субъектов 

взаимоотношений в сфере строительства и ЖКХ, а также до средств массовой 

информации. 

5.8. В случае отсутствия члена Общественного совета на заседании два 

раза подряд без уважительной причины, он исключается из состава 

Общественного совета.  

5.9. Протокол заседания Общественного совета, решения, заключения, 

предложения и обращения подписываются председателем и секретарем 

Общественного совета. 

5.10. Общественный совет ежегодно до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, готовит отчет о своей деятельности и размещает его на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет. Председатель Общественного совета 

ежегодно выступает с информацией о деятельности Общественного совета на 

коллегии Министерства. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется Министерством. 

5.12. При подведении итогов работы за календарный год Общественный 

совет готовит отчет о работе, который направляется Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. 

 

 
 


