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Методические рекомендации 

по организации деятельности и информационному сопровождению  

общественных советов, действующих при администрациях  

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 

 

 

1. Формирование общественного совета 

 

1.1 Основные нормативные акты  

Основными нормативными актами, в соответствии с которыми осу-

ществляется формирование общественного совета при администрациях 

муниципальных районов и городских округов  Республики Башкортостан, 

являются  Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федерации», другие федераль-

ные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации, муниципальные нормативные правовые акты. 

1.2 Состав общественного совета  

В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года  

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

установлен новый правовой статус общественных советов.  

Общественный совет при органах государственной власти  

и муниципальных образований – это субъект общественного контроля. 

В состав общественного совета при органах государственной власти, 

муниципального образования не могут входить лица, замещающие госу-

дарственные и муниципальные должности Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, замещающие должности государственной и 

муниципальной служб Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, замещающие муниципальные должности и должности муни-

ципальной службы, лица, которые в соответствии с Федеральным законом 

от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации», республиканским законом «Об общественной палате Респуб-

лики Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 20.12.2012 № 620 –з, от 

27.12.2013 № 25 –з, от 26.12.2014 № 168 –з) не могут быть членами Обще-

ственной палаты Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

2. Деятельность общественного совета 

 

2.1 Основные задачи общественного совета  

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности администра-

ций  муниципальных районов и городских округов  Республики Башкорто-

стан, в том числе осуществление общественного контроля за деятельно-

стью органов государственной власти и муниципальных образований в 

формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством; 

- совершенствование механизма учета общественного мнения  

и обратной связи исполнительного органа государственной власти  

и муниципальных образований с гражданами, общественными объедине-

ниями и иными организациями; 

garantf1://70600452.0/
garantf1://70600452.0/
consultantplus://offline/ref=269649277293DB63B36A5439A70332D19BE78658C90021D0968BABFA39IDt1M
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- обеспечение участия представителей общественности в процессе под-

готовки и реализации решений в сфере деятельности муниципальных райо-

нов и городских округов  Республики Башкортостан;  

- организация и осуществление совместных действий администраций  

муниципальных районов и городских округов с гражданами,  

с общественными объединениями  и иными негосударственными неком-

мерческими организациями, по разработке и реализации государственной 

политики в сфере деятельности администраций  муниципальных районов и 

городских округов  Республики Башкортостан; 

 - привлечение к принятию управленческих решений в сфере дея-

тельности администраций муниципальных районов и городских округов  

Республики Башкортостан граждан, представляющих интересы различных 

групп населения; 

- повышение эффективности деятельности администраций  муници-

пальных районов и городских округов Республики Башкортостан;  

- информирование граждан и организаций о целях, задачах и итогах 

работы администраций  муниципальных районов и городских округов Рес-

публики Башкортостан в установленной сфере деятельности. 

 

2.2 Функции общественного совета 

- выработка рекомендаций по повышению эффективности деятель-

ности администраций  муниципальных районов и городских округов Рес-

публики Башкортостан;  

- обсуждение годовых планов работы администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Республики Башкортостан и годовых от-

четов об их деятельности; 

- обсуждение отчетов администраций муниципальных районов  

и городских округов  Республики Башкортостан о реализации государ-

ственных и муниципальных программ; 

- участие в мероприятиях администраций муниципальных районов  

и городских округов  Республики Башкортостан антикоррупционного ха-

рактера и заседаниях, в которых предусмотрено участие представителей 

общественного совета; 

- обсуждение проектов законов, проектов нормативных правовых ак-

тов, подготавливаемых администрациями муниципальных районов  

и городских округов Республики Башкортостан; 

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью рас-

ширения уровня информированности граждан и организаций  

о деятельности администраций  муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан; 

- осуществление иных функций во исполнение возложенных  

на общественный совет основных задач;   

- обеспечение гражданского контроля за исполнением администра-

циями муниципальных районов и городских округов Республики Башкор-

тостан своих полномочий, в том числе в форме осуществления мониторин-

га эффективности расходования бюджета  муниципальных районов и го-

родских округов Республики Башкортостан; 
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- рассмотрение и поддержание общественных инициатив на уровне 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан; 

- научно-методическая помощь в определении необходимости, раз-

работки и принятия проектов нормативно-правовых актов в сфере испол-

нения администрациями  муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан своих обязанностей; 

- рассмотрение общественных инициатив, поступивших от эксперт-

ной рабочей группы, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса;  

- рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам заключений  

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности; 

- рассмотрение и экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

разработчиком которых являются администрации муниципальных районов  

и городских округов  Республики Башкортостан, включенных  

в соответствующие перечни нормативных правовых актов (их проектов)  

и иных документов, которые подлежат рассмотрению общественным сове-

том до их принятия; 

- консультативная, научно-методическая и иная помощь  

при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфе-

ре полномочий администраций муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Башкортостан; 

- обеспечение участия общества в подготовке и реализации инициа-

тив администраций муниципальных районов и городских округов Респуб-

лики Башкортостан, в том числе путем выработки и обновления принци-

пов функционирования, осуществление экспертной оценки текущей дея-

тельности; 

- осуществление экспертизы хода выполнения ранее принятых реше-

ний Совета, с выработкой, при необходимости методов и способов их кор-

ректировки; 

- обеспечение участия представителей Совета в заседаниях аттеста-

ционной, экзаменационной, конкурсной комиссии, а также в заседаниях 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов;  

- функции Совета могут изменяться и дополняться в зависимости от 

результатов их работы, а также с учетом экономической, социальной и по-

литической ситуации в Республике Башкортостан. 

 

3. Информационное сопровождение общественного совета 

 

3.1 Основные нормативно-правовые акты  

Основными нормативно-правовыми  актами, в соответствии с кото-

рыми осуществляется информационное сопровождение общественного со-

вета при администрациях муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан, являются:  

1. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-

совой информации»;  
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2. Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334  

«О дополнительных гарантиях права граждан на информацию»;  

3. Федеральный закон от 24 июня 2006 года № 149-ФЗ  

«Об информации, информатизации и защите информации» и другие. 

Основная цель деятельности специалиста, ответственного  

за взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) – 

обеспечение объективного освещения деятельности общественного совета  

и формирование через все виды массовых коммуникаций позитивного об-

щественного мнения, способствующего созданию условий  

для осуществления полного и независимого общественного контроля. Ос-

новными задачами специалиста, ответственного за взаимодействие  

со СМИ, являются: 

- распространение в прессе и передача в эфир официальных материа-

лов (решений, заявлений, комментариев) о деятельности общественного 

совета; 

- подготовка и предоставление справочно-информационных матери-

алов, на основании которых готовятся публикации и материалы СМИ; 

- подготовка собственных материалов (за своей подписью), а также 

выступлений членов общественного совета для публикации в СМИ; 

- ответы на запросы СМИ. 

В целом деятельность специалиста, ответственного за взаимодей-

ствие со СМИ, направлена на подготовку и распространение в СМИ сведе-

ний о деятельности общественного совета, осуществление мероприятий, 

способствующих повышению открытости администраций  

при муниципальных районах и городских округов Республики Башкорто-

стан. 

3.2 Планирование взаимодействия со СМИ 

Перспективное планирование работы специалиста, ответственного  

за взаимодействие со СМИ, осуществляется на основе ежегодного плана ос-

новных организационных мероприятий общественного совета, поручений 

председателя общественного совета и рекомендаций администраций муници-

пальных районов и городских округов Республики Башкортостан.  

В плане основных организационных мероприятий должно быть отражено 

следующее: 

- наименование и срок проведения мероприятий (интервью, беседа, 

подготовленная публикация, проведение «круглых столов», пресс-

конференций, встречи с журналистами и представителями общественно-

сти, выпуск собственных изданий); 

- интенсивность информационного сопровождения (общее количе-

ство организованных и проведенных мероприятий); 

- отметка о выполнении плановых мероприятий. 

3.3 Основные формы взаимодействия со СМИ 
Пресс-релиз (press-release). Это сообщение, содержащее важную но-

вость или полезную информацию для широкой аудитории, например, о про-

ведении очередного (внепланового заседаний), изменение в составе обще-

ственного совета и т.д.  

Медиа-кит (медиа-набор/комплект/пакет). Медиа-, или пресс-кит – 

второе по значимости средство после пресс-релиза. Пресс-кит содержит 



8 
 
 

несколько видов материалов, потенциально полезных для газеты или жур-

нала. Это пресс-релиз, биография, фото и еще один-два других материала. 

Он предназначен для ответа на наиболее вероятные вопросы прессы по по-

воду заявления организации.  

Форма «Вопрос – ответ». В форме «Вопрос-ответ» пишущий пере-

числяет наиболее часто задаваемые вопросы по предмету и представляет 

на них ответы. Умело написанная форма «Вопрос-ответ» часто может за-

менить интервью. 

Биография. Биография перечисляет факты о конкретном индивидуу-

ме. Большинство организаций ведут сборник биографий всех руководите-

лей. Биографии хранятся для возможного немедленного использования в 

новостях, возникающих в процессе подготовки выпуска, таких как неожи-

данное назначение. 

Фотографии. Фотографии используются для поддержки текстовых 

материалов. Основными требованиями к фотографиям являются: четкое от-

ражение объекта, выразительность, правильный выбор угла и точки съемки. 

3.4 Информационно-аналитическая работа 

Важным условием повышения личной информированности  

и компетентности специалиста, ответственного за взаимодействие со 

СМИ, является систематическое изучение официальных документов, по-

становлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Рес-

публики Башкортостан, администраций муниципальных районов и город-

ских округов  Республики Башкортостан, материалов профильных конфе-

ренций и круглых столов. 

В целях своевременного информирования руководства и принятия 

соответствующих решений специалисту, ответственному за взаимодей-

ствие со СМИ, рекомендуется осуществлять ежеквартальное отслеживание 

(мониторинг) и систематизацию сообщений о деятельности общественных 

советов на радио и телевидении, в печатных изданиях и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, обращая особое внимание на их 

характер, направленность, компетентность авторов. 

 

4. Права Совета 

 

4.1. Совет для осуществления своей деятельности и в пределах воз-

ложенных на него задач вправе: 

4.1.1. В установленном порядке запрашивать необходимые для рабо-

ты сведения и информацию от органов государственной власти,  органов 

местного самоуправления и иных организаций; 

4.1.2. В случае положительной оценки представленных гражданами  

и организациями предложений при необходимости принятия оперативного 

решения для реализации рассмотренного вопроса, либо устранению нега-

тивных тенденций – направлять соответствующие предложения в адрес 

руководителей администраций муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Башкортостан с рекомендациями их незамедлительного 

применения; 



9 
 
 

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей экспертных, 

научных, образовательных и иных организаций, по вопросам, относящим-

ся к компетенции Совета; 

4.1.4. Создавать при необходимости рабочие группы  общественного 

контроля по отдельным направлениям деятельности Совета; 

4.1.5. Направлять своих представителей в составы аттестационной, 

экзаменационной, конкурсной комиссий, а также комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов; 

4.1.6. С согласия руководителя  администрации муниципальных рай-

онов и городских округов Республики Башкортостан выступать содоклад-

чиком на заседаниях по вопросам, представляемым руководителями адми-

нистраций муниципальных районов и городских округов Республики Баш-

кортостан; 

4.1.7. Участвовать в подготовке докладов и иных информационно-

аналитических материалов, рассматриваемых на заседаниях администра-

ций муниципальных районов и городских округов Республики Башкорто-

стан. 

4.1.8. С согласия руководителей администраций муниципальных 

районов и городских округов  Республики Башкортостан направлять своих 

представителей для участия в заседаниях, совещаниях и иных мероприяти-

ях, проводимых администрациями муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан;   

4.1.9. Направлять представителей для участия в разработке проектов 

нормативно-правовых актов администраций муниципальных районов  

и городских округов  Республики Башкортостан в пределах его полномо-

чий; 

4.1.10. Направлять представителей Совета для участия в проведении 

администрациями муниципальных районов и городских округов Респуб-

лики Башкортостан проверок деятельности подведомственных ему учре-

ждений. 
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Методические рекомендации 

по организации деятельности и информационному сопровождению  

общественных советов при республиканских органах  

исполнительной власти  

 

1. Формирование общественного совета 

 

1.1 Основные нормативные акты 

Основным нормативным актом, в соответствии с которым осуществ-

ляется формирование общественного совета при исполнительном органе 

государственной власти, является Федеральный закон от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

1.2 Состав общественного совета  

В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года  

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

установлен новый правовой статус общественных советов.  

Общественный совет при органе государственной власти – это субъ-

ект общественного контроля. 

В состав общественного совета при органе государственной власти  

не могут входить лица, замещающие государственные должности Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, замещающие долж-

ности государственной службы Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, замещающие муниципальные должности  

и должности муниципальной службы, лица, которые в соответствии  

с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Обществен-

ной палате Российской Федерации», республиканским законом от 26 де-

кабря 2014 года  № 168 – З «Об Общественной палате Республики Башкор-

тостан»  не могут быть членами Общественной палаты Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан. 

 

2. Деятельность общественного совета 

 

2.1 Основные задачи общественного совета  
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности исполни-

тельного органа государственной власти, в том числе осуществление об-

щественного контроля  за деятельностью органа государственной власти в 

формах и порядке, предусмотренных федеральным  и региональным зако-

нодательством; 

- совершенствование механизма учета общественного мнения  

и обратной связи исполнительного органа государственной власти  

с гражданами, общественными объединениями и иными организациями; 

- обеспечение участия представителей общественности в процессе под-

готовки и реализации решений в сфере деятельности исполнительного орга-

на государственной власти; 

- организация и осуществление совместных действий исполнитель-

ного органа государственной власти и граждан, общественных объедине-

ний и иных негосударственных некоммерческих организаций по разработ-

garantf1://70600452.0/
garantf1://70600452.0/
garantf1://70600452.0/
consultantplus://offline/ref=269649277293DB63B36A5439A70332D19BE78658C90021D0968BABFA39IDt1M
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ке и реализации государственной политики в сфере деятельности исполни-

тельного органа государственной власти; 

- привлечение к принятию управленческих решений в сфере дея-

тельности исполнительного органа государственной власти граждан, пред-

ставляющих интересы различных групп населения; 

- повышение эффективности деятельности исполнительного органа 

государственной власти; 

- информирование граждан и организаций о целях, задачах и итогах 

работы исполнительного органа государственной власти в установленной 

сфере деятельности. 

2.2 Функции общественного совета 

- подготовка предложений исполнительному органу государственной 

власти по вопросам его деятельности, выработка рекомендаций  

по повышению эффективности деятельности исполнительного органа гос-

ударственной власти;  

- обсуждение годовых планов работы исполнительного органа госу-

дарственной власти и годовых отчетов о его деятельности; 

- обсуждение отчетов исполнительного органа государственной вла-

сти о реализации государственных программ; 

- участие в мероприятиях исполнительного органа государственной 

власти антикоррупционного характера и заседаниях, в которых предусмот-

рено участие представителей общественного совета; 

- обсуждение вопросов правоприменительной практики, по результа-

там вступивших в законную силу решений судов о признании недействи-

тельными правовых актов, незаконными решений и действий (бездей-

ствий) исполнительного органа государственной власти и их должностных 

лиц для выработки и принятия мер по предупреждению  

и устранению причин выявленных нарушений; 

- обсуждение проектов законов, проектов нормативных правовых ак-

тов, подготавливаемых исполнительным органом государственной власти; 

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью рас-

ширения уровня информированности граждан и организаций № 168 – з о 

деятельности исполнительного органа государственной власти; 

- осуществление иных функций во исполнение возложенных  

на общественный совет основных задач;   

 - обеспечение гражданского контроля за исполнением  органами ис-

полнительной власти области своих полномочий, в том числе в форме 

осуществления мониторинга эффективности расходования средств  бюд-

жета органа исполнительной власти; 

- рассмотрение и поддержание общественных инициатив в сфере ре-

ализации органом исполнительной власти своих полномочий; 

- научно-методическая помощь в определении необходимости разра-

ботки и принятия проектов нормативных правовых актов в сфере исполня-

емых органом исполнительной власти полномочий; 

- рассмотрение общественных инициатив, поступивших от эксперт-

ной рабочей группой по рассмотрению общественных инициатив, направ-

ленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-

ресурса;  
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- рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам заключений  

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, разработчиком которых является орган 

исполнительной власти; 

- рассмотрение и экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

разработчиком которых является орган исполнительной власти, включен-

ных в соответствующие перечни нормативных правовых актов (их проек-

тов) и иных документов, которые подлежат рассмотрению общественным 

советом до их принятия; 

- консультативная, научно-методическая и иная помощь  

при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфе-

ре полномочий органа исполнительной власти. 

- обеспечение участия общества в подготовке и реализации инициа-

тив органов исполнительной власти, в том числе путем выработки и об-

новления принципов функционирования органов исполнительной власти, 

осуществление экспертной оценки предлагаемых органом исполнительной 

власти инициатив и программ; 

- осуществление экспертизы хода выполнения ранее принятых реше-

ний общественного совета с выработкой, при необходимости, методов и 

способов их корректировки; 

- обеспечение участия представителей общественного совета  

в заседаниях аттестационной, экзаменационной, конкурсной комиссиях, а 

также в заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов;  

- функции общественного совета могут изменяться и дополняться  

в зависимости от результатов их работы, а также с учетом экономической, 

социальной и политической ситуации в области. 

«Российская общественная инициатива» в рамках реализации поло-

жений Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года  

№ 183 и подготовка рекомендаций органу исполнительной власти о мерах  

по реализации данных общественных инициатив. 

 

3. Информационное сопровождение общественного совета 

 

           3.1 Основные нормативные акты  

Основными нормативными актами, в соответствии с которыми осу-

ществляется информационное сопровождение общественного совета при 

исполнительном органе государственной власти, являются:  

1. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-

совой информации»;  

2. Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334  

«О дополнительных гарантиях права граждан на информацию»;  

3. Федеральный закон от 24 июня 2006 года № 149-ФЗ  

«Об информации, информатизации и защите информации» и другие. 

Основная цель деятельности специалиста, ответственного  

за взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) – 

обеспечение объективного освещения деятельности общественного совета  
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и формирование через все виды массовых коммуникаций позитивного об-

щественного мнения, способствующего созданию условий  

для осуществления полного и независимого общественного контроля. Ос-

новными задачами специалиста, ответственного за взаимодействие  

со СМИ, являются: 

- распространение в прессе и передача в эфир официальных материа-

лов (решений, заявлений, комментариев) о деятельности общественного 

совета; 

- подготовка и предоставление справочно-информационных матери-

алов, на основании которых готовятся публикации и материалы СМИ; 

- подготовка собственных материалов (за своей подписью), а также 

выступлений членов общественного совета для публикации в СМИ; 

- ответы на запросы СМИ. 

В целом деятельность специалиста, ответственного за взаимодей-

ствие со СМИ, направлена на подготовку и распространение в СМИ сведе-

ний о деятельности общественного совета, осуществление мероприятий, 

способствующих повышению открытости исполнительного органа госу-

дарственной власти. 

3.2 Планирование взаимодействия со СМИ 

Перспективное планирование работы специалиста, ответственного за 

взаимодействие со СМИ, осуществляется на основе ежегодного плана основ-

ных организационных мероприятий общественного совета, поручений пред-

седателя общественного совета и рекомендаций исполнительного органа гос-

ударственной власти. 

В плане основных организационных мероприятий должно быть от-

ражено следующее: 

- наименование и срок проведения мероприятий (интервью, беседа, 

подготовленная публикация, проведение «круглых столов», пресс-

конференций, встречи с журналистами и представителями общественно-

сти, выпуск собственных изданий); 

- интенсивность информационного сопровождения (общее количе-

ство организованных и проведенных мероприятий); 

- отметка о выполнении плановых мероприятий. 

3.3 Основные формы взаимодействия со СМИ 
Пресс-релиз (press-release). Это сообщение, содержащее важную но-

вость или полезную информацию для широкой аудитории, например, о про-

ведении очередного (внепланового заседаний), изменение в составе обще-

ственного совета и т.д.  

Медиа-кит (медиа-набор/комплект/пакет). Медиа-, или пресс-кит – 

второе по значимости средство после пресс-релиза. Пресс-кит содержит 

несколько видов материалов, потенциально полезных для газеты или жур-

нала. Это пресс-релиз, биография, фото и еще один-два других материала. 

Он предназначен для ответа на наиболее вероятные вопросы прессы по по-

воду заявления организации.  

Форма «Вопрос – ответ». В форме «Вопрос-ответ» пишущий пере-

числяет наиболее часто задаваемые вопросы по предмету и представляет 

на них ответы. Умело написанная форма «Вопрос-ответ» часто может за-

менить интервью. 
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Биография. Биография перечисляет факты о конкретном индивидуу-

ме. Большинство организаций ведут сборник биографий всех руководите-

лей. Биографии хранятся для возможного немедленного использования в 

новостях, возникающих в процессе подготовки выпуска, таких как неожи-

данное назначение. 

Фотографии. Фотографии используются для поддержки текстовых 

материалов. Основными требованиями к фотографиям являются: четкое от-

ражение объекта, выразительность, правильный выбор угла и точки съемки. 

3.4 Информационно-аналитическая работа 

Важным условием повышения личной информированности и компе-

тентности специалиста, ответственного за взаимодействие со СМИ, явля-

ется систематическое изучение официальных документов, постановлений 

и распоряжений Правительства Российской Федерации, Республики Баш-

кортостан, приказов исполнительного органа государственной власти, ма-

териалов профильных конференций и круглых столов. 

В целях своевременного информирования руководства и принятия 

соответствующих решений специалисту, ответственному за взаимодей-

ствие со СМИ, рекомендуется осуществлять ежеквартальное отслеживание 

(мониторинг) и систематизацию сообщений о деятельности общественных 

советов на радио и телевидении, в печатных изданиях и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, обращая особое внимание на их 

характер, направленность, компетентность авторов. 

 

4. Права общественного совета 

 

4.1. Общественный совет для осуществления своей деятельности  

и в пределах возложенных на него задач вправе: 

4.1.1. В установленном порядке запрашивать необходимые для рабо-

ты сведения и информацию от органов государственной власти, иных гос-

ударственных органов области, органов местного самоуправления области 

и иных организаций; 

4.1.2. В случае положительной оценки представленных гражданами  

и организациями предложений при необходимости принятия оперативного 

решения для реализации рассмотренного вопроса, либо устранения нега-

тивных тенденций – направлять соответствующие предложения в адрес 

руководителя органа исполнительной власти с рекомендациями их неза-

медлительного применения; 

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей экспертных, 

научных, образовательных и иных организаций, по вопросам, относящим-

ся к компетенции Совета; 

4.1.4. Создавать при необходимости рабочие группы общественного 

контроля по отдельным направлениям деятельности Совета; 

4.1.5. Направлять своих представителей в составы аттестационной, 

экзаменационной, конкурсной комиссий, а также комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов; 

4.1.6. С согласия руководителя органа исполнительной власти  вы-

ступать содокладчиком на заседаниях министерства и ведомства  
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по вопросам, представляемым руководителем органа исполнительной вла-

сти; 

4.1.7. Участвовать в подготовке докладов и иных информационно-

аналитических материалов, рассматриваемых на заседаниях органа испол-

нительной власти и подготавливаемых органом исполнительной власти;   

4.1.8. С согласия руководителя органа исполнительной власти 

направлять своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях и 

иных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти; 

4.1.9. Направлять представителей для участия в разработке проектов 

нормативных правовых актов органом исполнительной власти в пределах 

его полномочий; 

4.1.10. Направлять представителей Совета для участия в проведении 

органом исполнительной власти  проверок деятельности подведомствен-

ных ему областных государственных учреждений. 
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Примерный стандарт деятельности 

общественных советов при администрациях муниципальных районов  

и городских округов Республики Башкортостан 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Стандарт деятельности общественного совета  

при администрациях муниципальных  районов и городских округов  Рес-

публики Башкортостан (далее – Стандарт деятельности) определяет ком-

петенцию, порядок деятельности и формирования состава общественного 

совета при администрациях муниципальных  районов и городских округов  

Республики Башкортостан (далее - общественный совет); порядок взаимо-

действия администрации муниципальных  районов и городских округов с 

Общественной палатой Республики Башкортостан (далее – Общественная 

палата)  при формировании состава общественного совета; а также поря-

док и условия включения в состав общественного совета независимых от 

органов государственной власти Республики Башкортостан экспертов, 

представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц. 

Методические указания определяют порядок взаимодействия обществен-

ного совета с институтами гражданского общества и непосредственно са-

мими гражданами.  

1.2. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей  

и интересов граждан Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Башкортостан, защиту прав и свобод граждан и прав обще-

ственных объединений при осуществлении государственной политики  в 

части, относящейся к сфере деятельности администраций, а также в целях 

осуществления общественного контроля за деятельностью соответствую-

щих администраций муниципальных  районов и городских округов. 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим совеща-

тельно-консультативным органом общественного контроля. 

1.4. Решения общественного совета носят рекомендательный харак-

тер, но обращения совета в администрации муниципальных  районов и го-

родских округов  Республики Башкортостан должны быть рассмотрены в 

срок до 30 дней с момента поступления, после чего дан письменный моти-

вированный ответ. 

1.5. Положение об общественном совете и вносимые в него изменения 

согласуются с Общественной палатой Республики Башкортостан и утвер-

ждаются правовым актом администраций муниципальных  районов и го-

родских округов Республики Башкортостан. 

1.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкорто-

стан, федеральных конституционных законов, федеральных законов, зако-

нов Республики Башкортостан, указов и распоряжений Президента Рос-

сийской Федерации, Главы Республики Башкортостан, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, Республики Баш-

кортостан, ведомственных нормативных актов и прочих нормативных пра-
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вовых актов, а также методических рекомендаций и стандартов функцио-

нирования советов и экспертных групп при администрациях муниципаль-

ных  районов и городских округов  Республики Башкортостан, утверждае-

мых решением Совета Общественной палаты  Республики Башкортостан, а 

также настоящего Стандарта деятельности. 

1.7. Обеспечение деятельности общественного совета осуществляет 

орган исполнительной власти в порядке, установленном соответствующим 

органом исполнительной власти. 

Обеспечение деятельности общественного совета включает в себя: 

1) расходы на материально-техническое, организационное и инфор-

мационное обеспечение деятельности Совета; 

2) доступ широкого круга общественности к рассматриваемым вопро-

сам и иной информации, касающейся общественного совета на официаль-

ных интернет - порталах администраций муниципальных  районов и го-

родских округов  Республики Башкортостан, а также создание и поддержка 

страницы Совета. 

 

II. Компетенция общественного совета 

 

2.1. Целью деятельности общественного совета является осуществле-

ние общественного контроля за деятельностью администраций  муници-

пальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан,  вклю-

чая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нор-

мативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг, реализации контрольно-надзорных 

функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке 

эффективности государственных и муниципальных закупок, рассмотрение 

ежегодных планов деятельности органов власти и отчета об их исполне-

нии, а также иных вопросов, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

2.2. Общественный совет призван: 

2.2.1. Рассматривать проекты общественно-значимых нормативных 

правовых актов и иных документов, разрабатываемых администрациями 

муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан; 

2.2.2. Участвовать в мониторинге и оценке качества оказания государ-

ственных и муниципальных  услуг администраций муниципальных  райо-

нов и городских округов  Республики Башкортостан; 

2.2.3. Участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективно-

сти государственных закупок и кадровой работе администраций  муници-

пальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан; 

 2.2.4. Принимать участие в работе аттестационных комиссий и кон-

курсных комиссий по замещению должностей; 

2.2.5. Рассматривать иные вопросы, предусмотренные действующими 

нормативно-правовыми актами. 

2.3. Общественный совет вправе: 

2.3.1. Рассматривать ежегодные планы деятельности администраций 

муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан,  

в том числе по исполнению указов Президента Российской Федерации, 
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Главы Республики Башкортостан, а также участвовать в подготовке пуб-

личного отчета по их исполнению; 

2.3.2. Участвовать в подготовке докладов о результатах контрольно-

надзорной деятельности, о затратах на содержание администраций муни-

ципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан; 

2.3.3. Участвовать в публичном обсуждении планов реализации  

и отчетов о результатах исполнения распоряжений Правительств Россий-

ской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти», Республики 

Башкортостан от 06 августа 2012 г. № РП – 190 «О мерах по обеспечению 

реализации в Республике Башкортостан проекта «Открытая Республика». 

2.3.4. Проводить слушания по приоритетным направлениям деятель-

ности администраций муниципальных  районов и городских округов Рес-

публики Башкортостан 2.3.5. Принимать участие в работе:  

1) комиссий по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов; 

2) иных формирований, создаваемых администрациями муниципаль-

ных  районов  и городских  округов  Республики Башкортостан по вопро-

сам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок (това-

ров, работ, услуг), включая размещение государственных  

и муниципальных заказов на выполнение научно-исследовательских работ  

и оказанию консультационных услуг; 

2.3.6. Осуществлять мероприятия, рекомендованные Концепцией от-

крытости и методическими рекомендациями по реализации принципов от-

крытости администраций  муниципальных  районов и городских округов  

Республики Башкортостан, утвержденными распоряжениями  Правитель-

ств Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р и Республики Баш-

кортостан от 06 августа 2012 г. № РП – 190; 

1) участвовать в разработке ведомственных планов по реализации 

Концепции открытости администраций муниципальных  районов  

и городских округов  Республики Башкортостан; 

2) утверждать результаты общественных обсуждений решений  

и отчетов администраций муниципальных  районов и городских округов  

Республики Башкортостан по итогам общественной экспертизы норматив-

ных правовых актов; 

3) осуществлять мониторинг публичной декларации руководителей 

администраций  муниципальных  районов и городских округов  Республи-

ки Башкортостан и/или публичного плана деятельности органов исполни-

тельной власти Республики Башкортостан, а также раз в полгода прини-

мать отчет о ходе реализации данного плана; 

4) участвовать в подготовке экспертного содоклада в отношении ито-

гового (о результатах и основных направлениях деятельности администра-

ций  муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкор-

тостан за отчетный год) доклада администраций  муниципальных  районов 

и городских округов  Республики Башкортостан;  

5) осуществлять выборочный анализ качества ответов администра-

ций муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкорто-

стан на обращения граждан; 
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6) утверждать основные мероприятия администраций муниципаль-

ных  районов и городских округов  Республики Башкортостан по выполне-

нию намеченных приоритетных мероприятий и (или) достижению уста-

новленных конечных результатов; 

2.3.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации  

по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного сове-

та. 

2.4. Общественный совет совместно с руководством администраций 

муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан 

вправе определить перечень иных приоритетных правовых актов  

и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности администраций 

муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан, 

которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях обществен-

ного совета. 

2.5. Для реализации указанных прав общественный совет наделяется 

следующими полномочиями: 

2.5.1. приглашать на заседания общественного совета руководителей 

администраций  муниципальных  районов и городских округов  Республи-

ки Башкортостан, представителей общественных объединений, организа-

ций; 

2.5.2. создавать по вопросам, отнесенным к компетенции обществен-

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

по согласованию с руководителями администраций муниципальных  райо-

нов и городских округов  Республики Башкортостан государственные 

гражданские и муниципальные служащие, представители общественных 

объединений и организаций; 

2.5.3. привлекать к работе общественного совета граждан, обществен-

ные объединения и иные организации, а также иные объединения граждан, 

представители которых не вошли в состав общественного совета, непо-

средственно и (или) путем представления ими отзывов, предложений и за-

мечаний в порядке, определяемом председателем общественного совета; 

2.5.4. организовывать проведение общественных экспертиз проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых администрациями муни-

ципальных  районов  и городских  округов  Республики Башкортостан, в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации»; 

2.5.5. направлять запросы и обращения в администрации муниципаль-

ных  районов и городских округов  Республики Башкортостан; 

2.5.6. информировать администрации муниципальных  районов и го-

родских округов  Республики Башкортостан и широкую общественность  

о выявленных в ходе контроля нарушениях; 

2.5.7. по согласованию с руководителями администраций муници-

пальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан созда-

вать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" собствен-

ные сайты, в том числе с возможностью предоставления онлайн - услуг 

(интернет - трансляций заседаний общественного совета, открытия дискус-

сионных модерируемых площадок (форумов), личных кабинетов членов 

общественного совета и т.п.). 
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2.5.8. порядок обращения граждан в общественный совет: 

- на сайтах Общественной палаты Республики Башкортостан, обще-

ственного совета при администрации муниципального  района  

и городского округа  Республики Башкортостан в соответствующем блоке; 

- на электронную почту Общественной палаты Республики Башкорто-

стан, общественного совета при администрации муниципального  района и 

городского округа  Республики Башкортостан; 

- в письменном виде; 

- обращения по телефонам, указанным на сайтах Общественной пала-

ты Республики Башкортостан, общественных советов. 

 

III. Порядок формирования общественного совета 

 

3.1. Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», республи-

канским законом «Об Общественной палате Республики Башкортостан» (в 

ред. Законов РБ от 20.12.2012 № 620-з, от 27.12.2013 № 25-з, от 26.12.2014 

№ 168-з); 

3.2. К общественным объединениям и иным негосударственным не-

коммерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандида-

тур в члены общественного совета, и к кандидатурам в состав обществен-

ного совета устанавливаются следующие требования (требования универ-

сального характера).  

3.2.1. Общественное объединение и иная негосударственная неком-

мерческая организация, обладающая правом выдвижения кандидатур  

в члены общественного совета: 

а) зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Рос-

сийской Федерации; 

б) имеет период деятельности не менее 3 лет с момента государствен-

ной регистрации на момент объявления конкурса; 

в) не находится в процессе ликвидации;  

г) соответствует согласно уставным целям профильной деятельности 

органа исполнительной власти; 

д) осуществляет деятельность в сфере полномочий администраций 

муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан, 

при которых формируются общественные советы. 

3.2.2. Кандидатуры в состав общественного совета при администраци-

ях муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкорто-

стан  

а) имеют гражданство Российской Федерации и возраст от 21 года; 

б) имеют опыт работы по профилю деятельности администраций му-

ниципальных районов и городских округов  Республики Башкортостан при 

котором формируется общественный совет от 1 года; 

в) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением дея-

тельности члена общественного совета. 
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3.2.3. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены обще-

ственного совета: 

а) представители общественных объединений, которые в соответствии 

с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федера-

ции», Законом Республики Башкортостан от 26.12.2014 №168 -3  

«Об Общественной палате Республики Башкортостан» не могут выдвигать 

кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации, Рес-

публики Башкортостан; 

б) лица, замещающие государственные и муниципальные  должности, 

либо назначаемые на свою должность руководителями администраций му-

ниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан, 

при котором действует общественный совет; 

в) лица, которые на момент выдвижения уже являются членами обще-

ственного совета при администрациях  муниципальных  районов  

и городских округов  Республики Башкортостан, за исключением лиц, яв-

ляющихся членами общественного совета при администрациях муници-

пальных  районов  и городских округов  Республики Башкортостан,  

в который они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами обще-

ственных советов при иных администрациях  муниципальных  районов и 

городских округов  Республики Башкортостан, могут быть выдвинуты в 

качестве кандидата в общественный совет при условии предоставления 

письменного обязательства выйти из состава общественных советов при 

иных администрациях муниципальных  районов и городских округов  Рес-

публики Башкортостан  в случае утверждения указанных лиц в качестве 

членов общественного совета. 

3.3. Срок полномочий членов общественного совета составляет два 

года с момента проведения первого заседания общественного совета вновь 

сформированного состава. 

3.4. Общественный совет формируется на основе добровольного уча-

стия в его деятельности граждан Российской Федерации. Состав обще-

ственного совета формируется с учетом представительства профессио-

нальных объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою 

деятельность в сфере полномочий администраций  муниципальных  райо-

нов и городских округов Республики Башкортостан. Формирование обще-

ственного  совета при администрациях муниципальных  районов и город-

ских округов  Республики Башкортостан должно осуществляться в равном 

соотношении (т.е. половина членов общественного совета формируется 

руководителем администраций  муниципальных  районов и городских 

округов  Республики Башкортостан, а другая половина формируется с по-

мощью проведения конкурсного отбора). 

Под конкурсным отбором подразумевается оценка анкет участников 

отбора (с учетом их опыта работы в общественной сфере и реализации со-

циальных проектов) или оценка проектов участников, которые направлены 

на развитие муниципальных районов и городских округов  Республики 

Башкортостан.   

3.5. Количественный состав общественного совета определяется руко-

водителем администрации муниципальных районов и городских округов 
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РБ и устанавливается в пределах от 10 и более человек с учетом необходи-

мости соблюдения кратности представительства. 

3.6. В целях формирования состава общественного совета  

на официальном сайте общественного совета и иных ресурсах, в сети Ин-

тернет размещается уведомление о начале процедуры формирования со-

става общественного совета (далее - уведомление). 

3.7. Общественный совет создается (созывается) по инициативе руко-

водителей администраций муниципальных  районов и городских округов  

Республики Башкортостан. 

3.8. Общественный совет формируется в случае его создания, а также  

в случаях истечения полномочий общественного совета предыдущего со-

става, прекращения деятельности общественного совета в случае неэффек-

тивности. 

3.9. Проект положения об общественном совете разрабатывается ад-

министрациями муниципальных районов и городских округов  Республики 

Башкортостан и утверждается актами администраций муниципальных  

районов и городских округов  Республики Башкортостан. 

3.10. Дополнительные (специфические) требования к кандидатурам  

в общественный совет и организациям, их выдвигающим, разрабатываются 

администрациями муниципальных районов и городских округов Респуб-

лики Башкортостан. 

3.11. Порядок проведения конкурса в части, не урегулированной 

настоящим Стандартом деятельности, определяется внутренними актами  

Общественной палаты и администраций муниципальных районов и город-

ских округов Республики Башкортостан.  

3.12. Требования к комплектности документов, предоставляемых ор-

ганизацией на конкурс, носят универсальный характер и включают: 

1) заявление кандидата в члены общественного совета о согласии 

принять участие в работе общественного совета (заполняется собственно-

ручно, предоставляется в оригинале); 

2) согласие кандидата на обработку персональных данных (заполняет-

ся собственноручно, предоставляется в оригинале); 

3) заявление о прекращении полномочий члена общественного совета  

в случае избрания в другой общественный совет (заполняется собственно-

ручно, предоставляется в оригинале); 

4) анкета по утверждённой форме с указанием трудовой, обществен-

ной деятельности, декларации отсутствия конфликта интересов, иных лич-

ных сведений (заполняется собственноручно, предоставляется в оригина-

ле); 

5) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, 

адресованное в общественный совет, содержащее в свободной форме 

(представляется в оригинале): 

а) полное наименование юридического лица; 

б) ИНН, ОГРН юридического лица; 

в) выдержка из устава юридического лица о его целях и задачах; 

г) описание деятельности организации, перечень реализованных и 

реализуемых проектов; 
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д) актуальные сведения о количестве членов, участников, волонтёрах 

и сотрудниках организации; 

е) актуальные сведения об имеющихся у организации отделениях, фи-

лиалах и представительствах. 

3.13. В течение 14 (четырнадцати) дней с момента окончания сбора 

общественный совет проводит содержательный (конкурсный) анализ по-

ступивших заявок.  

3.14. Конкурсный отбор осуществляется в следующем порядке. 

3.14.1. Конкурсный отбор общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций осуществляется  

в соответствии с требованиями универсального характера и дополнитель-

ными (специфическими) требованиями, а также с учётом оценки их дея-

тельности и вклада в развитие общественных отношений (далее - отбор 

НКО). 

3.14.2. По результатам отбора НКО формируется список обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций, правомочных к выдвижению кандидатур в состав общественного со-

вета (далее - список НКО). 

3.14.3. Отбор кандидатур в состав общественного совета производится 

на конкурсной основе из числа кандидатур, выдвинутых организациями  

из списка НКО, в соответствии с требованиями универсального характера  

и дополнительными (специфическими) требованиями, а также с учётом со-

вокупной оценки представленной на конкурс информации. 

3.14.4. Члены общественного совета, утвержденные руководителем 

администрации, вправе запрашивать дополнительную информацию, а так-

же принимать во внимание информацию, находящуюся в открытом досту-

пе. 

3.14.5. Члены общественного совета, утвержденные руководителем 

администрации, формируют списки кандидатов в члены общественного 

совета, выдвинутые соответствующими общественными объединениями  

и иными негосударственными некоммерческими организациями  

в соответствии с вышеуказанными пропорциями  по формированию обще-

ственных советов при администрациях муниципальных  районов  

и городских округов  Республики Башкортостан.  

3.14.6. Члены общественного совета, утвержденные руководителем 

администрации, проводят анализ кандидатур и организаций, выдвинувших 

данные кандидатуры, на соответствие требованиям универсального харак-

тера и специфическим требованиям. 

3.14.7. Руководителями администраций муниципальных районов и го-

родских округов Республики Башкортостан утверждается состав обще-

ственного совета. В тот же срок руководитель администрации муници-

пальных районов и городских округов Республики Башкортостан опреде-

ляет ответственного секретаря общественного совета из числа своих заме-

стителей. Ответственный секретарь общественного совета не входит  

в состав общественного совета и не является его членом. 

Общественный совет считается сформированным со дня подписания 

руководителями администраций муниципальных районов и городских 
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округов  Республики Башкортостан соответствующего акта с указанием 

состава общественного совета. 

3.14.8. Общественный совет в избранном составе собирается не позд-

нее 30 (тридцати) дней со дня утверждения его состава руководителями 

администраций муниципальных  районов и городских округов Республики 

Башкортостан и избирает председателя общественного совета. Срок пол-

номочий общественного совета исчисляется со дня проведения первого за-

седания общественного совета. 

3.14.9. Замена членов общественного совета допускается в случае 

грубого нарушения кодекса этики члена общественного совета, в т.ч. си-

стематического (3 и более) пропуска заседаний общественного совета,  

а также в случае досрочного прекращения полномочий по предусмотрен-

ным настоящим Стандартом деятельности основаниям. 

3.15. Вопрос об исключении члена общественного совета по указан-

ному основанию инициируется решением общественного совета.  

3.16. Методика оценки и критерии эффективности деятельности об-

щественных советов разрабатываются Общественной палатой Республики 

Башкортостан. Пересмотр критериев эффективности допускается не чаще 

одного раза в год. 

3.17. В случае прекращения деятельности общественный совет может 

быть создан вновь по инициативе Совета Общественной палаты Республи-

ки Башкортостан либо руководителя администрации муниципальных  рай-

онов и городских округов Республики Башкортостан в определенном по-

рядке, определённом Стандартом. 

3.18. Полномочия члена общественного совета прекращаются в слу-

чае: 

1) истечения срока его полномочий;  

2) прекращения его полномочий в результате решения общественно-

го совета в связи с необходимостью ротации трети состава общественного 

совета по истечении первого года работы вновь сформированного состава 

общественного совета; 

3) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обви-

нительного приговора суда; 

5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или  на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

6) его смерти; 

7) случаях, предусмотренных определенным пунктом настоящего 

Стандарта деятельности. 

3.19. Если полномочия члена общественного совета прекращены  

в случаях, указанных в пункте  настоящего положения, то на освободив-

шееся место Общественной палатой или Экспертным советом предлагает-

ся кандидатура по аналогии с пунктом Стандарта деятельности.  

3.20. Члены общественного совета исполняют свои обязанности  

на общественных началах. 

3.21. В качестве кандидатов на должность председателя или замести-

теля председателя общественного совета могут быть выдвинуты лица, 
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имеющие значительный опыт работы в сфере полномочий администраций 

муниципальных  районов и городских округов  Республики Башкортостан 

 3.22. Председатель общественного совета избирается из членов сове-

та на первом заседании общественного совета нового состава из числа 

кандидатур, выдвинутых членами общественного совета (включая воз-

можное самовыдвижение). Кандидаты на должность председателя обще-

ственного совета представляют краткую программу своей работы. 

3.23. Заместители председателя общественного совета избираются  

на первом заседании общественного совета из числа кандидатур, выдвину-

тых членами общественного совета, включая самовыдвижение. 

3.24. Общественные советы при администрациях муниципальных  

районов и городских округов  Республики Башкортостан состоят из групп 

общественного контроля (рабочих групп) по направлениям деятельности: 

1. жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 

2. здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов; 

3. образованию, культуре, спорту и молодежной политике; 

4. развитию институтов гражданского общества и средствам массовой 

информации; 

5. земельно-имущественными отношениями и экологии. 

 

IV. Порядок деятельности общественного совета 

 

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность  

в соответствии с планами работ на год, согласованными с руководителями 

администраций  муниципальных  районов и городских округов  Республи-

ки Башкортостан и утвержденным председателем общественного совета, 

определяя перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях обще-

ственного совета является обязательным. 

4.2. Основными  формами деятельности общественного совета явля-

ются общественные мониторинги, общественные проверки, общественная 

экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные) слу-

шания  и иные формы, а также  заседания, которые проводятся не реже од-

ного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на нем не 

менее половины его членов. По решению председателя общественного со-

вета может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное. 

4.3. Общественным советом могут быть утверждены перечни вопро-

сов, которые должны рассматриваться только на заседаниях общественно-

го совета, проводимых в очной форме. 

4.4. На первом заседании общественного совета, проводимом в очной 

форме, следующим за заседанием общественного совета, проведенным  

в заочной форме, председатель представляет доклад об основаниях приня-

тия решения о проведении заседания общественного совета в заочной 

форме и отчет о результатах рассмотрения вопросов, внесенных в повестку 

указанного заседания. 

4.5. Решения общественного совета по рассмотренным вопросам при-

нимаются открытым голосованием простым большинством голосов  

(от числа присутствующих). 
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4.6. Общественный совет полномочен рассматривать вопросы, отне-

сенные к его компетенции, если количество членов, принимающих реше-

ние, составляет не менее трех четвертей от количественного состава, ука-

занного в  определенном пункте настоящего Стандарта деятельности. 

4.7. При равенстве голосов председатель общественного совета имеет 

право решающего голоса. 

4.8. Решение общественного совета принимается на заседаниях, а 

также путём проведения заочного голосования. Решения общественного 

совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых представ-

ляются ответственным секретарем общественного совета членам обще-

ственного совета. Информация о решениях общественного совета, одоб-

ренных на заседаниях общественного совета, заключения и результаты 

экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и 

иным документам, план работы на год, а также ежегодный отчет об итогах 

деятельности общественного совета в обязательном порядке подлежат 

публикации в сети Интернет. 

4.9. Члены общественного совета, не согласные с решением обще-

ственного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое  

в обязательном порядке вносится в протокол заседания. 

4.10. За 10 дней до дня заседания общественного совета ответствен-

ные за рассмотрение вопросов члены общественного совета предоставляют 

секретарю общественного совета информационные и иные материалы. 

Секретарь общественного совета за 5 дней до дня заседания общественно-

го совета предоставляет указанные материалы  руководителю администра-

ции муниципального  района/городского округа  Республики Башкорто-

стан и членам общественного совета. 

4.11. Председатель общественного совета: 

организует работу общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 

1) подписывает протоколы заседаний и другие документы обще-

ственного совета; 

2) формирует при участии членов общественного совета и утвержда-

ет план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, при-

глашаемых на заседание общественного совета; 

3) контролирует своевременное уведомление членов общественного 

совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также  

об утвержденном плане работы общественного совета; 

4) вносит предложения по проектам документов и иных материалов  

для обсуждения на заседаниях общественного совета и согласует их; 

5) контролирует своевременное направление членам общественного 

совета протоколов заседаний и иных документов и материалов; 

6) вносит предложения и согласовывает состав информации  

о деятельности общественного совета, обязательной для размещения  

на официальных сайтах администраций муниципальных районов и город-

ских округов  Республики Башкортостан в сети Интернет; 

7) взаимодействует с руководителями администраций муниципальных  

районов и городских округов Республики Башкортостан по вопросам реа-

лизации решений общественного совета; 
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8) принимает решение о проведении заочного заседания общественно-

го совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов; 

9) принимает меры по предотвращению и/или урегулированию кон-

фликта интересов у членов общественного совета, в том числе по досроч-

ному прекращению полномочий члена общественного совета, являющего-

ся стороной конфликта интересов. 

4.12. Заместитель председателя общественного совета:  

1) по поручению председателя общественного совета председатель-

ствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.); 

2) участвует в подготовке планов работы общественного совета, 

формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 

общественного совета; 

3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных  

на рассмотрение общественного совета. 

4.13. Члены общественного совета: 

4.13.1.Имеют право: 

1) вносить предложения по формированию повестки дня заседаний 

общественного совета; 

2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые обще-

ственным советом; 

3) предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях об-

щественного совета; 

4) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопро-

сам; 

5) представлять свою позицию по результатам рассмотренных мате-

риалов при проведении заседания общественного совета путем опроса  

в срок не более 10 дней с даты направления им материалов; 

6) в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в 

том числе направленными с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", о нарушении их прав, свобод  

и законных интересов в сфере компетенций соответствующих админи-

страций муниципальных районов и городских округов  Республики Баш-

кортостан, а также с результатами рассмотрения таких обращений; 

7) принимать участие в порядке, определяемом руководителями ад-

министраций  муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, в приеме граждан, осуществляемом должностными лицами 

администраций  муниципальных  районов и городских округов  Республи-

ки Башкортостан; 

8) запрашивать отчетность о реализации рекомендаций общественно-

го совета, направленных администрациям муниципальных  районов и го-

родских округов Республики Башкортостан, а также документы, касающи-

еся организационно - хозяйственной деятельности соответствующих адми-

нистраций  муниципальных  районов и городских округов  Республики 

Башкортостан; 

9) оказывать администрациям муниципальных районов и городских 

округов  Республики Башкортостан, при котором образован общественный 

совет, содействие в разработке проектов нормативных правовых актов  

и иных юридически значимых документов; 
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10)  свободно выйти из общественного совета по собственному жела-

нию. 

4.13.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов  

и голосовании. 

4.13.3. Обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета  

и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.14. Ответственный секретарь общественного совета: 

1) уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы обще-

ственного совета; 

2) готовит и согласует с председателем общественного совета проек-

ты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях обще-

ственного совета; 

3) ведет, оформляет, согласует с председателем общественного сове-

та и рассылает членам общественного совета протоколы заседаний и иные 

документы и материалы; 

4) хранит документацию общественного совета и готовит  

в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтоже-

ния; 

5) в случае проведения заседания общественного совета путем опро-

са его членов обеспечивает направление всем членам общественного сове-

та необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотре-

ния материалов; 

6) готовит и согласовывает с председателем общественного совета 

состав информации о деятельности общественного совета, обязательной  

для размещения на официальном сайте администрации муниципального  

района/городского округа Республики Башкортостан. 

4.15. Члены общественного совета обязаны соблюдать Кодекс этики 

члена общественного совета, который утверждается общественным сове-

том. 

4.16. Общественный совет в целях обобщения практики работы 

направляет в Общественную палату Республики Башкортостан ежегодный 

отчет о своей работе. 

4.17. Эффективность деятельности общественного совета ежегодно 

оценивается Общественной палатой Республики Башкортостан на основа-

нии методики оценки и критериев эффективности деятельности обще-

ственных советов.  

4.18. По итогам оценки эффективности деятельности может быть по-

ставлен вопрос о прекращении полномочий членов общественного совета 

в порядке, предусмотренном определенным пунктом 3.18 Стандарта дея-

тельности. 

 

V. Конфликт интересов 

 

5.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность члена общественного совета либо воздействие (давление) на чле-

на общественного совета влияет или может повлиять  

на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой возникает 
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или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

члена общественного совета и законными интересами граждан Российской 

Федерации, общественных объединений, референтных групп, способное 

привести к причинению вреда этим законным интересам. 

5.2. Под личной заинтересованностью члена общественного совета, 

которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им 

своих полномочий, понимается возможность получения членом обще-

ственного совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной ли-

бо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосред-

ственно для члена общественного совета, членов его семьи или близких 

родственников, а также для граждан Российской Федерации  

или общественных объединений, с которыми член общественного совета 

связан финансовыми или иными обязательствами. 

5.3. Члены общественного совета обязаны ежегодно до 30 апреля ин-

формировать председателя общественного совета и руководителей адми-

нистраций муниципальных  районов и городских округов  Республики 

Башкортостан (в письменной форме) об отсутствии у них конфликта инте-

ресов, а новые члены общественного совета - при их включении в состав 

общественного совета. 

5.4. В случае возникновения у члена общественного совета личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давле-

ния) на члена общественного совета, связанного с осуществлением им сво-

их полномочий, член общественного совета обязан в кратчайшие сроки 

проинформировать об этом в письменной форме председателя обществен-

ного совета. 

5.5. Председатель общественного совета, которому стало известно  

о возникновении у члена общественного совета и личной заинтересован-

ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обя-

зан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов, вплоть до снятия полномочий с члена общественного совета, яв-

ляющегося стороной конфликта интересов. 
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Примерный стандарт  

по организации деятельности общественных советов    

при республиканских органах исполнительной власти 

 

 

VI. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Стандарт деятельности общественного совета  

при органах  исполнительной власти Республики Башкортостан (далее – 

Стандарт деятельности) определяет компетенцию, порядок деятельности  

и формирования состава общественного совета при республиканских орга-

нах исполнительной власти (далее - общественный совет); порядок взаи-

модействия органов исполнительной власти с Общественной палатой  Рес-

публики Башкортостан (далее – Общественная палата) при формировании 

состава общественного совета; а также порядок и условия включения в со-

став общественного совета независимых от органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан экспертов, представителей заинтересован-

ных общественных организаций и иных лиц. 

Методические указания определяют порядок взаимодействия обще-

ственного совета с институтами гражданского общества и непосредственно 

с самими гражданами. 

1.2. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей  

и интересов граждан Российской Федерации, находящихся на территории 

Республики Башкортостан, защиту прав и свобод граждан и прав обще-

ственных объединений при осуществлении государственной политики в 

части, относящейся к сфере деятельности органа  государственной  власти 

Республики Башкортостан, а также в целях осуществления общественного 

контроля за деятельностью соответствующего органа исполнительной  

государственной власти. 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим совеща-

тельно - консультативным органом общественного контроля. 

1.4. Решения общественного совета носят рекомендательный харак-

тер, но обращения совета в органы исполнительной власти должны быть 

рассмотрены в срок до 30 дней с момента поступления, после чего должен 

быть дан письменный мотивированный ответ.  

1.5. Положение об общественном совете и вносимые в него изменения 

согласуются c Общественной палатой, и утверждаются  правовым актом 

органа государственной власти  Республики Башкортостан. 

1.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Республики Башкортостан феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, законов Рес-

публики Башкортостан, указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, Главы Республики Башкортостан, постановлений  

и распоряжений  Правительств Российской Федерации, Республики Баш-

кортостан, ведомственных нормативных актов,  и прочих нормативных 

правовых актов, а также методических рекомендаций и стандартов функ-

ционирования советов и экспертных групп при Общественной палате, 
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утверждаемых  решением Общественной палаты, а также настоящего 

Стандарта деятельности. 

1.7. Обеспечение деятельности общественного совета осуществляет 

орган исполнительной власти в порядке, установленном соответствующим 

органом исполнительной государственной власти. 

Обеспечение деятельности общественного совета включает в себя: 

1) расходы на материально-техническое, организационное  

и информационное обеспечение деятельности общественного совета; 

2) доступ широкого круга общественности к рассматриваемым вопро-

сам и иной информации, касающейся общественного совета на официаль-

ном интернет - портале органа исполнительной власти, а также создание и 

поддержка страницы совета. 

 

II. Компетенция общественного совета 

 

2.1. Целью деятельности общественного совета является осуществле-

ние общественного контроля за деятельностью  органа  исполнительной 

власти Республики Башкортостан, включая рассмотрение проектов разра-

батываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие 

в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации кон-

трольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и кад-

ровой работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмот-

рение ежегодных планов деятельности органов власти и отчета об их ис-

полнении, а также иных вопросов, предусмотренных действующим зако-

нодательством. 

2.2. Общественный совет призван: 

2.2.1. Рассматривать проекты общественно-значимых нормативных 

правовых актов и иных документов, разрабатываемых органом исполни-

тельной власти  Республики Башкортостан; 

2.2.2. Участвовать в мониторинге и оценке качества оказания государ-

ственных услуг органом  исполнительной   власти Республики Башкорто-

стан; 

2.2.3. Участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективно-

сти государственных закупок и кадровой работе  органа  исполнительной   

власти Республики Башкортостан; 

2.2.4. Принимать участие в работе аттестационных комиссий  

и конкурсных комиссий по замещению должностей; 

2.2.5. Рассматривать иные вопросы, предусмотренные действующими 

нормативно-правовыми актами. 

2.3. Общественный совет вправе: 

2.3.1. Рассматривать ежегодные планы деятельности при органах ис-

полнительной власти Республики Башкортостан, в том числе  

по исполнению указов Президента Российской Федерации, Главы Респуб-

лики Башкортостан, а также участвовать в подготовке публичного отчета 

по их исполнению; 

2.3.2. Участвовать в подготовке докладов о результатах контрольно-

надзорной деятельности, о затратах на содержание при органах государ-
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ственной власти  Республики Башкортостан и его территориальных под-

разделений; 

2.3.3. Участвовать в публичном обсуждении планов реализации и от-

четов о результатах исполнения распоряжения Правительств Российской 

Федерации от 30 января 2014 года № 93-р «Об утверждении Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной  власти», Республики 

Башкортостан от 6 августа 2012 года № РП-190 «О мерах по обеспечению 

реализации в Республике Башкортостан проекта «Открытая Республика». 

2.3.4. Проводить слушания по приоритетным направлениям деятель-

ности органов исполнительной власти  Республики Башкортостан; 

2.3.5. Принимать участие в работе:  

1) комиссий по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов; 

2) иных рабочих органов, создаваемых органами исполнительной 

власти Республики Башкортостан по вопросам кадровой работы, антикор-

рупционной деятельности и закупок (товаров, работ, услуг), включая раз-

мещение государственных заказов на выполнение научно-

исследовательских работ и оказанию консультационных услуг; 

2.3.6. Осуществлять мероприятия, рекомендованные Концепцией от-

крытости и методическими рекомендациями по реализации принципов от-

крытости в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжени-

ями Правительств Российской Федерации от 30 января  

2014 года № 93-р и Республики Башкортостан от 6 августа 2012 года  

№ РП – 190; 

1) участвовать в разработке ведомственных планов по реализации 

Концепции открытости органов исполнительной власти Республики Баш-

кортостан; 

2) утверждать результаты общественных обсуждений решений  

и отчетов органа исполнительной  власти Республики Башкортостан  

по итогам общественной экспертизы нормативных правовых актов; 

3) осуществлять мониторинг публичной декларации руководителей  

органов  исполнительной власти Республики Башкортостан и/или публич-

ного плана деятельности  органа  исполнительной   власти Республики 

Башкортостан, а также раз в полгода принимать отчет о ходе реализации 

данного плана; 

4) участвовать в подготовке экспертного содоклада в отношении ито-

гового (о результатах и основных направлениях деятельности органа ис-

полнительной власти по Республике Башкортостан за отчетный год) до-

клада органа  исполнительной  власти Республики Башкортостан; 

5) осуществлять выборочный анализ качества ответов органа испол-

нительной   власти Республики Башкортостан на обращения граждан; 

6) утверждать основные мероприятия (операционные планы)   органа 

исполнительной власти Республики Башкортостан по выполнению наме-

ченных приоритетных мероприятий и (или) достижению установленных 

конечных результатов; 

2.3.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации  

по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного сове-

та. 
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2.4. Общественный совет совместно с руководством органа вправе 

определить перечень иных приоритетных правовых актов и важнейших 

вопросов, относящихся к сфере деятельности органа исполнительной вла-

сти, которые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях обще-

ственного совета. 

2.5. Для реализации указанных прав общественный совет наделяется 

следующими полномочиями: 

2.5.1. приглашать на заседания общественного совета руководителей  

органов исполнительной власти, представителей общественных объедине-

ний, организаций; 

2.5.2. создавать по вопросам, отнесенным к компетенции обществен-

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

по согласованию с руководителем  органа исполнительной   власти госу-

дарственные гражданские служащие, представители общественных объ-

единений и организаций; 

2.5.3. привлекать к работе общественного совета граждан,  обще-

ственные объединения и иные организации, а также иные объединения 

граждан, представители которых не вошли в состав общественного совета, 

непосредственно и (или) путем представления ими отзывов, предложений 

и замечаний в порядке, определяемом председателем общественного сове-

та; 

2.5.4. организовывать проведение общественных экспертиз проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых   органами  исполнитель-

ной власти в соответствии с Федеральным законом «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации»; 

2.5.5. направлять запросы и обращения в органы исполнительной вла-

сти; 

2.5.6. информировать органы государственной власти и широкую об-

щественность о выявленных в ходе контроля нарушениях; 

2.5.7. по согласованию с руководителем органа исполнительной вла-

сти создавать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

собственные сайты, в том числе с возможностью предоставления онлайн-

услуг (интернет-трансляций заседаний общественного совета, открытия 

дискуссионных модерируемых площадок (форумов), личных кабинетов 

членов общественного совета и т.п.). 

2.5.8. Порядок обращения граждан в общественный совет: 

- на сайт Общественной палаты в соответствующем блоке; 

- на электронную почту общественного совета; 

- в письменном виде; 

- по телефонам, указанным на сайте Общественной палаты, обще-

ственного совета. 

 

III. Порядок формирования общественного совета 

 

3.1. Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 апреля  

2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», 
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Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 года № 842  

«О порядке образования общественных советов при федеральных мини-

стерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных 

этим федеральным министерствам», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 2 августа 2005 года № 481  

«О порядке образования общественных советов при федеральных мини-

стерствах, руководство которыми осуществляет  Правительство Россий-

ской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подве-

домственных этим федеральным министерствам, а также федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации», Законом Республики Башкорто-

стан от 26 декабря 2014 года №168 -3 «Об Общественной палате Респуб-

лики Башкортостан» и настоящим Стандартом деятельности. 

3.2. К общественным объединениям и иным негосударственным не-

коммерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандида-

тур в члены общественного совета, и к кандидатурам в состав обществен-

ного совета устанавливаются следующие требования (требования универ-

сального характера).  

3.2.1. Общественное объединение и иная негосударственная неком-

мерческая организация, обладающая правом выдвижения кандидатур  

в члены общественного совета: 

а) зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Рос-

сийской Федерации; 

б) имеет период деятельности не менее 3 лет с момента государствен-

ной регистрации на момент объявления конкурса; 

в) не находится в процессе ликвидации;  

г) соответствует согласно уставным целям профильной деятельности  

органа исполнительной  власти; 

д) осуществляет деятельность в сфере полномочий   органа исполни-

тельной власти Республики Башкортостан, при котором формируется об-

щественный совет. 

3.2.2. Кандидатуры в состав общественного совета при органах   госу-

дарственной  власти Республики Башкортостан: 

а) имеют гражданство Российской Федерации и возраст от 21 года; 

б) имеют опыт работы по профилю деятельности  органа исполни-

тельной власти Республики Башкортостан, при котором формируется об-

щественный совет от 1 года; 

в) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением дея-

тельности члена общественного совета. 

3.2.3. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены обще-

ственного совета: 

а) представители общественных объединений, которые в соответствии  

с Законом Республики Башкортостан от 26декабря 2014 года №168 -3  

«Об Общественной палате Республики Башкортостан» не могут выдвигать 

кандидатов в члены Общественной палаты  Республики Башкортостан; 
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б) лица, замещающие государственные должности, либо назначаемые  

на свою должность руководителем   органа  исполнительной  власти Рес-

публики Башкортостан, при котором действует общественный совет; 

в) лица, которые на момент выдвижения уже являются членами обще-

ственного совета при органах исполнительной власти Республики Башкор-

тостан, за исключением лиц, являющихся членами общественного совета 

при органе исполнительной власти Республики Башкортостан,  

в который они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами обще-

ственных советов при иных органах исполнительной власти Республики 

Башкортостан, могут быть выдвинуты в качестве кандидата  

в общественный совет при условии предоставления письменного обяза-

тельства выйти из состава общественных советов при иных органах испол-

нительной власти Республики Башкортостан  в случае утверждения ука-

занных лиц в качестве членов общественного совета. 

3.3. Срок полномочий членов общественного совета составляет два 

года с момента проведения первого заседания общественного совета вновь 

сформированного состава.  

3.4. Общественный совет формируется на основе добровольного уча-

стия в его деятельности граждан Российской Федерации. Состав обще-

ственного совета формируется с учетом представительства профессио-

нальных объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою 

деятельность в сфере полномочий данного органа  Республики Башкорто-

стан. Формирование должно осуществляться в равном соотношении (т.е. 

половина членов общественного совета формируется органом исполни-

тельной власти Республики Башкортостан, а другая половина формируется 

с помощью проведения конкурсного отбора). 

Под конкурсным отбором подразумевается оценка анкет участников 

отбора (с учетом их опыта работы в общественной сфере и реализации со-

циальных проектов) или оценка проектов участников, которые направлены 

на развитие субъекта. В конкурсном  отборе принимают участие члены 

Общественной  палаты. 

3.5. Состав общественного совета формируется из числа кандидатов, 

выдвинутых в члены общественного совета следующими организациями  

и в соответствии с указанной квотой представительства: 

а) кандидаты в члены общественного совета в количестве 1/2  

от указанного в пункте 3.6. количественного состава общественного совета 

предлагаются  из числа поступивших в процессе приёма заявок, отобран-

ных в соответствии с процедурой конкурса; 

б) кандидаты в члены общественного совета в количестве 1/2  

от указанного в пункте 3.6. количественного состава общественного совета 

предлагаются  органом исполнительной власти из числа поступивших  

в процессе приёма заявок, отобранных в соответствии с процедурой кон-

курса. 

3.6. Количественный состав общественного совета определяется руко-

водителем органа и устанавливается в пределах от 10 и более человек  

с учетом необходимости соблюдения кратности представительства соглас-

но пункту 3.5. 
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3.7. В целях формирования состава общественного совета  

на официальном сайте органа исполнительной власти и иных ресурсах, в 

сети Интернет размещается уведомление о начале процедуры формирова-

ния состава общественного совета (далее - уведомление). 

3.8. Общественный совет создается (созывается) по инициативе руко-

водителя  органа исполнительной власти Республики Башкортостан. 

3.9. Общественный совет формируется в случае его создания, а также  

в случаях истечения полномочий общественного совета предыдущего со-

става, прекращения деятельности общественного совета в случае неэффек-

тивности. 

       3.10. Проект положения об общественном совете разрабатывается ор-

ганом  исполнительной  власти Республики Башкортостан и представляет-

ся на согласование в Общественную палату. Общественная палата согла-

совывает представленный проект или направляет в орган исполнительной 

власти Республики Башкортостан для доработки с мотивированными заме-

чаниями. Согласованное положение об общественном совете утверждается 

актом органа  исполнительной власти Республики Башкортостан. 

3.11. Дополнительные (специфические) требования к кандидатурам  

в общественный совет и организациям, их выдвигающим, разрабатываются 

органом  исполнительной  власти Республики Башкортостан и подлежат 

согласованию с Общественной палатой в порядке, аналогичном порядку 

согласования положения об общественном совете. 

3.12. Руководитель органа исполнительной власти Республики Баш-

кортостан вправе выступить с инициативой о создании общественного со-

вета. В таком случае не позднее 30 (тридцати) дней с момента издания  ак-

та органа  о созыве общественного совета руководитель органа  исполни-

тельной власти Республики Башкортостан направляет  

в Общественную палату названный акт, а также согласованные  

в установленном порядке положение и специфические требования. 

3.13. Для формирования общественного совета в связи с истечением 

срока полномочий общественного совета предыдущего состава орган  ис-

полнительной власти Республики Башкортостан направляет  

в Общественную палату заявление с просьбой о начале процедуры кон-

курсного отбора кандидатов в члены общественного совета (далее - кон-

курс), а также согласованные в установленном порядке положение  

и дополнительные (специфические) требования. Направление соответ-

ствующего заявления должно осуществляться не позднее, чем  

за 3 (три) месяца до истечения срока полномочий общественного совета. 

3.14. Порядок проведения конкурса в части, не урегулированной 

настоящим Стандартом деятельности, определяется внутренними актами 

органа исполнительной власти Республики Башкортостан.  

3.15. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала про-

цедуры конкурса  организуется сбор заявлений от общественных объеди-

нений и иных негосударственных некоммерческих организаций  

в соответствии с установленными требованиями. 

        3.16. Требования к комплектности документов, предоставляемых ор-

ганизацией на конкурс, носят универсальный характер и включают: 
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1) заявление кандидата в члены общественного совета на имя руково-

дителя органа  исполнительной власти Республики Башкортостан  

о согласии принять участие в работе общественного совета (заполняется 

собственноручно, предоставляется в оригинале); 

2) согласие кандидата на обработку персональных данных (заполняет-

ся собственноручно, предоставляется в оригинале); 

3) заявление о прекращении полномочий члена общественного совета  

в случае избрания в другой общественный совет (заполняется собственно-

ручно, предоставляется в оригинале); 

4) анкета по утверждённой форме с указанием трудовой, обществен-

ной деятельности, декларации отсутствия конфликта интересов, иных лич-

ных сведений (заполняется собственноручно, предоставляется в оригина-

ле); 

5) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, 

адресованное в общественный совет при органе исполнительной власти 

Республики Башкортостан, содержащее в свободной форме (представляет-

ся в оригинале): 

а) полное наименование юридического лица; 

б) ИНН, ОГРН юридического лица; 

в) выдержка из устава юридического лица о его целях и задачах; 

г) описание деятельности организации, перечень реализованных  

и реализуемых проектов; 

д) актуальные сведения о количестве членов, участников, волонтёрах  

и сотрудниках организации; 

е) актуальные сведения об имеющихся у организации отделениях, фи-

лиалах и представительствах. 

3.17. В течение 14 (четырнадцати) дней с момента окончания сбора 

заявлений  общественный совет проводит содержательный (конкурсный) 

анализ поступивших заявок.  

3.18. Конкурсный отбор осуществляется в следующем порядке: 

3.18.1. Конкурсный отбор общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций осуществляется  

в соответствии с требованиями универсального характера  

и дополнительными (специфическими) требованиями, а также с учётом 

оценки их деятельности и вклада в развитие общественных отношений 

(далее - отбор НКО). 

3.18.2. По результатам отбора НКО формируется список обществен-

ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-

ций, правомочных к выдвижению кандидатур в состав общественного со-

вета (далее - список НКО). 

3.18.3. Отбор кандидатур в состав общественного совета производится 

на конкурсной основе из числа кандидатур, выдвинутых организациями  

из списка НКО, в соответствии с требованиями универсального характера  

и дополнительными (специфическими) требованиями, а также с учётом со-

вокупной оценки представленной на конкурс информации. 

3.18.4. Общественный совет в целях проведения конкурсного отбора 

вправе запрашивать дополнительную информацию, а также принимать  

во внимание информацию, находящуюся в открытом доступе. 
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3.18.5. По результатам конкурса  общественный совет формирует 

списки кандидатов в члены общественного совета, выдвинутые соответ-

ствующими общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями в соответствии с пропорциями, опреде-

лёнными пунктом 3.4 Стандарта деятельности для вынесения на рассмот-

рение членами общественного совета, утвержденного приказом руководи-

теля органа исполнительной власти. 

3.18.6. В случае выявления несоответствия требованиям универсаль-

ного характера и специфическим требованиям  общественный совет осу-

ществляет замену кандидатур в состав общественного совета из числа кан-

дидатур, дополнительно отобранных членами общественного совета, 

утвержденного руководителем органа исполнительной власти, в соответ-

ствии с квотой представительства. Замена выбывшей кандидатуре пред-

ставляется тем организатором, которым ранее была предложена выбывшая 

кандидатура. 

       3.18.7. Утверждение руководителем органа исполнительной власти 

Республики Башкортостан состава общественного совета осуществляется  

не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания конкурсного отбора. В тот 

же срок руководитель органа исполнительной  власти  Республики Баш-

кортостан определяет ответственного секретаря общественного совета  

из числа своих заместителей. Ответственный секретарь общественного со-

вета не входит в состав общественного совета и не является его членом. 

Общественный совет считается сформированным со дня подписания 

руководителем  органа  исполнительной власти Республики Башкортостан 

соответствующего акта с указанием состава общественного совета. 

3.18.8. Общественный совет в избранном составе собирается не позд-

нее 30 (тридцати) дней со дня утверждения его состава руководителем  ор-

гана  исполнительной власти Республики Башкортостан и избирает пред-

седателя общественного совета. Срок полномочий общественного совета 

исчисляется со дня проведения первого заседания общественного совета. 

3.19. Исключение отдельных кандидатур из согласованного  утвер-

жденными членами совета списка кандидатур и организаций  

при  органах  исполнительной власти Республики Башкортостан  

не допускается. 

3.20. Замена членов общественного совета допускается в случае гру-

бого нарушения кодекса этики члена общественного совета, в т.ч. система-

тического (3 и более) пропуска заседаний общественного совета,  

а также в случае досрочного прекращения полномочий по предусмотрен-

ным настоящим Стандартом деятельности основаниям. 

3.21. Вопрос об исключении члена общественного совета по указан-

ному основанию инициируется решением общественного совета, которое 

направляется на согласование в Общественную палату, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 3.24 Стандарта, и в случае согласования под-

лежит утверждению актом органа исполнительной власти Республики 

Башкортостан. Копия соответствующего акта  органа  исполнительной 

власти Республики Башкортостан в течение 7 (семи) дней с момента при-

нятия подлежит направлению в Общественную палату. 
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3.22. С момента поступления в Общественную палату копии акта  ор-

гана исполнительной власти Республики Башкортостан об исключении 

члена общественного совета Общественная палата или Экспертно -

консультативный совет при Общественной палате Республики Башкорто-

стан в зависимости от того, кем исключенная кандидатура была ранее 

представлена, имеют право представить кандидатуры для замены, решение 

по которой (в случае представления) принимается на ближайшем заседа-

нии Экспертно-консультативного совета, которое утверждается Советом 

Общественной палаты или пленарным заседанием Общественной палаты. 

Решение Общественной палаты направляется для утверждения непо-

средственно руководителю  органа  исполнительной   власти  Республики 

Башкортостан. 

3.23. Прекращение деятельности общественного совета допускается  

в случае неэффективности его работы. Вопрос о неэффективности дея-

тельности общественного совета рассматривается Экспертно-

консультативным советом по представлению Общественной палаты или 

руководителя  органа  исполнительной  власти Республики Башкортостан. 

Рекомендация  Экспертно-консультативного совета рассматривается Сове-

том Общественной палаты либо пленарным заседанием Общественной па-

латы и  утверждается актом органа исполнительной власти Республики 

Башкортостан в течение 7 (семи) дней со дня поступления такого решения. 

3.24. Методика оценки и критерии эффективности деятельности об-

щественных советов разрабатываются Общественной палатой. Пересмотр 

критериев эффективности допускается не чаще одного раза в год. 

3.25. В случае прекращения деятельности общественный совет может 

быть создан вновь по инициативе Совета Общественной палаты либо ру-

ководителя  органа  исполнительной   власти Республики Башкортостан  

в порядке, определённом пунктом 3.8 Стандарта. 

3.26. Полномочия члена общественного совета прекращаются в слу-

чае: 

1) истечения срока его полномочий;  

2) прекращения его полномочий в результате решения общественно-

го совета в связи с необходимостью ротации трети состава общественного 

совета по истечении первого года работы вновь сформированного состава 

общественного совета; 

3) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обви-

нительного приговора суда; 

5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или   

на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

6) его смерти; 

7) случаях, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Стандарта де-

ятельности. 

3.27. Если полномочия члена общественного совета прекращены  

в случаях, указанных в пункте 3.28 настоящего положения,  

то на освободившееся место Общественной палатой или Экспертно-

консультативным советом предлагается кандидатура по аналогии с пунк-

том 3.24 Стандарта деятельности. 



40 
 
 

3.28. Члены общественного совета исполняют свои обязанности  

на общественных началах. 

3.29. В качестве кандидатов на должность Председателя или замести-

теля Председателя общественного совета могут быть выдвинуты лица, 

имеющие значительный опыт работы в сфере полномочий органа исполни-

тельной власти Республики Башкортостан. 

3.30. Председатель общественного совета избирается из его членов  

на первом заседании общественного совета нового состава из числа канди-

датур, выдвинутых совместно Общественной палатой и Экспертно-

консультативным  советом либо членами общественного совета (включая 

возможное самовыдвижение). Кандидаты на должность председателя об-

щественного совета представляют краткую программу своей работы. 

3.31. Заместители председателя общественного совета избираются  

на первом заседании общественного совета из числа кандидатур, выдвину-

тых членами общественного совета, включая самовыдвижение. 

3.32. В состав общественных советов при республиканских органах 

исполнительной власти включаются члены Общественной палаты, экс-

пертной рабочей группы Общественной палаты РБ «Совет старейшин». 

 

IV. Порядок деятельности общественного совета 

 

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность  

в соответствии с планом работы на год, согласованным с руководителем   

органа  исполнительной власти и утвержденным председателем обще-

ственного совета, определяя перечень вопросов, рассмотрение которых на 

заседаниях общественного совета является обязательным. 

4.2. Основными формами деятельности общественного совета явля-

ются общественный мониторинг, общественная проверка, общественная 

экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные) слу-

шания, заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и 

считаются правомочными при присутствии на нем не менее половины его 

членов. По решению председателя общественного совета может быть про-

ведено внеочередное заседание, а также заочное. 

4.3. Общественным советом, Общественной палатой могут быть 

утверждены перечни вопросов, которые должны рассматриваться только  

на заседаниях общественного совета, проводимых в очной форме. 

4.4. На первом заседании общественного совета, проводимом в очной 

форме, следующим за заседанием общественного совета, проведенным  

в заочной форме, председатель представляет доклад об основаниях приня-

тия решения о проведении заседания общественного совета в заочной 

форме и отчет о результатах рассмотрения вопросов, внесенных в повестку 

указанного заседания. 

4.5. Решения общественного совета по рассмотренным вопросам при-

нимаются открытым голосованием простым большинством голосов  

(от числа присутствующих). 

4.6. Общественный совет полномочен рассматривать вопросы, отне-

сенные к его компетенции, если количество членов, принимающих реше-
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ние, составляет не менее трех четвертей от количественного состава, ука-

занного в пункте 3.4. настоящего Стандарта деятельности. 

4.7. При равенстве голосов председатель общественного совета имеет 

право решающего голоса. 

4.8. Решение общественного совета принимается на заседаниях, а 

также путём проведения заочного голосования. Решения общественного 

совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых представ-

ляются ответственным секретарем общественного совета членам обще-

ственного совета. Информация о решениях общественного совета, одоб-

ренных на заседаниях общественного совета, заключения и результаты 

экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и 

иным документам, план работы на год, а также ежегодный отчет об итогах 

деятельности общественного совета в обязательном порядке подлежат 

публикации в сети Интернет. 

4.9. Члены общественного совета, не согласные с решением обще-

ственного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое  

в обязательном порядке вносится в протокол заседания. 

4.10. За 10 дней до дня заседания общественного совета ответствен-

ные за рассмотрение вопросов члены общественного совета предоставляют 

секретарю общественного совета информационные и иные материалы. 

Секретарь общественного совета за 5 дней до дня заседания общественно-

го совета предоставляет указанные материалы руководителю органа  ис-

полнительной  власти и членам общественного совета. 

4.11. Председатель общественного совета: 

организует работу общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 

1) подписывает протоколы заседаний и другие документы обще-

ственного совета; 

2) формирует при участии членов общественного совета и утвержда-

ет план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, при-

глашаемых на заседание общественного совета; 

3) контролирует своевременное уведомление членов общественного 

совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также  

об утвержденном плане работы общественного совета; 

4) вносит предложения по проектам документов и иных материалов  

для обсуждения на заседаниях общественного совета и согласует их; 

5) контролирует своевременное направление членам общественного 

совета протоколов заседаний и иных документов и материалов; 

6) вносит предложения и согласовывает состав информации  

о деятельности общественного совета, обязательной для размещения  

на официальном сайте при органе  исполнительной власти в сети Интер-

нет; 

7)  взаимодействует с руководителем органа исполнительной  власти  

по вопросам реализации решений общественного совета; 

8)  принимает решение о проведении заочного заседания обществен-

ного совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов; 

9) принимает меры по предотвращению и/или урегулированию кон-

фликта интересов у членов общественного совета, в том числе  
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по досрочному прекращению полномочий члена общественного совета, 

являющегося стороной конфликта интересов. 

4.12. Заместитель председателя общественного совета:  

1) по поручению председателя общественного совета председатель-

ствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.); 

2) участвует в подготовке планов работы общественного совета, 

формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 

общественного совета; 

3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных  

на рассмотрение общественного совета. 

4.13. Члены общественного совета: 

4.13.1. Имеют право: 

1)  вносить предложения по формированию повестки дня заседаний 

общественного совета; 

2)  возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые обще-

ственным советом; 

3)  предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях об-

щественного совета; 

4)  участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопро-

сам; 

5)  представлять свою позицию по результатам рассмотренных мате-

риалов при проведении заседания общественного совета путем опроса  

в срок не более 10 дней с даты направления им материалов; 

6)  в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в 

том числе направленными с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", о нарушении их прав, свобод  

и законных интересов в сфере компетенции соответствующего органа ис-

полнительной власти, а также с результатами рассмотрения таких обраще-

ний; 

7)  принимать участие, в порядке определяемом руководителем орга-

на исполнительной власти, в приеме граждан, осуществляемом должност-

ными лицами органов исполнительной Республики Башкортостан; 

8)  запрашивать отчетность о реализации рекомендаций обществен-

ного совета, направленных органу исполнительной власти, а также доку-

менты, касающиеся организационно - хозяйственной деятельности соот-

ветствующего органа  исполнительной   власти; 

9)  оказывать соответствующему органу  исполнительной  власти,  

при котором образован общественный совет, содействие в разработке про-

ектов нормативных правовых актов и иных юридически значимых доку-

ментов; 

10)  свободно выйти из общественного совета по собственному жела-

нию. 

4.13.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голо-

совании. 

4.13.3. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного сове-

та и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.14. Ответственный секретарь общественного совета: 
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1) уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы обще-

ственного совета; 

2) готовит и согласует с председателем общественного совета проек-

ты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях обще-

ственного совета; 

3) ведет, оформляет, согласует с председателем общественного сове-

та и рассылает членам общественного совета протоколы заседаний и иные 

документы и материалы; 

4) хранит документацию общественного совета и готовит  

в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтоже-

ния; 

5) в случае проведения заседания общественного совета путем опро-

са его членов обеспечивает направление всем членам общественного сове-

та необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотре-

ния материалов; 

6) готовит и согласовывает с председателем общественного совета 

состав информации о деятельности общественного совета, обязательной  

для размещения на официальном сайте органа исполнительной власти Рес-

публики Башкортостан. 

4.15. Члены общественного совета обязаны соблюдать Кодекс этики 

члена общественного совета, который утверждается общественным сове-

том. 

4.16. Общественный совет в целях обобщения практики работы 

направляет в Общественную палату ежегодный отчет о своей работе. 

4.17. Эффективность деятельности общественного совета ежегодно 

оценивается Общественной палатой на основании методики оценки  

и критериев эффективности деятельности общественных советов. 

4.18. По итогам оценки эффективности деятельности может быть по-

ставлен вопрос о прекращении полномочий членов общественного совета 

в порядке, предусмотренном пунктом  Стандарта деятельности. 

V. Конфликт интересов 

5.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность члена общественного совета либо воздействие (давление) на чле-

на общественного совета влияет или может повлиять  

на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

члена общественного совета и законными интересами граждан Российской 

Федерации, общественных объединений, референтных групп, способное 

привести к причинению вреда этим законным интересам. 

5.2. Под личной заинтересованностью члена общественного совета, 

которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им 

своих полномочий, понимается возможность получения членом обще-

ственного совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной ли-

бо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосред-

ственно для члена общественного совета, членов его семьи или близких 

родственников, а также для граждан Российской Федерации  
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или общественных объединений, с которыми член общественного совета 

связан финансовыми или иными обязательствами. 

5.3. Члены общественного совета обязаны ежегодно до 30 апреля ин-

формировать председателя общественного совета и руководителя  органа 

исполнительной власти (в письменной форме) об отсутствии у них кон-

фликта интересов, а новые члены общественного совета - при их включе-

нии в состав общественного совета. 

5.4. В случае возникновения у члена общественного совета личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давле-

ния) на члена общественного совета, связанного с осуществлением им сво-

их полномочий, член общественного совета обязан в кратчайшие сроки 

проинформировать об этом в письменной форме председателя обществен-

ного совета, а председатель общественного совета - Общественную палату. 

5.5. Председатель общественного совета или Общественная палата, 

которым стало известно о возникновении у члена общественного совета  

или председателя общественного совета личной заинтересованности, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан(а) при-

нять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

вплоть до снятия полномочий с члена общественного совета или председа-

теля общественного совета, являющегося стороной конфликта интересов, в 

порядке, установленном Общественной палатой. 
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