и

продовольствиrI рязАнскоЙ оыtАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ( 2.{

j\!

>

с/

об утверждении Положения об общественном совете при N{инистерстве
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

В

соответствии с Федеральным законом от 2I.07.2014 г. Jъ 212-Фз
<об основах обЩественного контроля В Российской Федерации)), Законом
РЯЗаНСКОЙ ОбЛаСти оТ 21.О7 .2О16 j\Ъ 45-ОЗ кОб оrд.пrr"r* вопросах
организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области>
министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественном совете при

министерстве

селъского хозяйства И продовольствия Рязанской области согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляIо за
собой.

l--

Заместитель Председателя
Правительства Рязанской области

,%r'
,/Z

-.l_F-r-

_r,

С.А. Дудукин

Приложение к постановлению министерства
сельского хозяиства и продовольствия
Рязанской области от 2i. о/. 2о/7 !{р о/

положение
об общественном совете при министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области

требования к кандидатурам в состав общественного совета, порядок
формирования и деятельности общественного совета при министерстве
сельского хозяйотва и продовольствия Рязанской обпасти (далее
общественный совет).
1,.2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные
функции, участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и
формах, которые предусмотрены Федеральным законом (Об основах
общественного контроля в Российской Федерации), другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской ФедераЦИИ,
Законом Рязанской области (Об отдельных вопросах организации и
осуществления общественного контроля в Рязанской области>>, иными
нормативными правовыми актами Рязанской области, настояЩиМ
положением.
Общественный совет содействует учету прав и законных интересов
общественных объединений, правозащитIIых, религиозных и иных
организаций при общественной оценке деятельности министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее - министерство).
1.3. Решения обществеIIного совета носят рекомендательный характер.
1,.4. Обеспечение деятелъности общественного совета осуществляет
министерство.
[I. Права и обязанности общественного совета
2.1. Общественный совет вправе:

2.|.|.

О.уществлять общественный

контроль

в

формах,

предусмотренных Федеральным законом (Об основах общественного
контроля в Российской Федерации>>, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом
Рязанской области от 2|.07 .201116 J\Ъ 45-ОЗ (Об отдельных вопросах
организации и осуществления общественного контроля в ,Рязанской
области>, иными нормативными правовыми актами Рязанской области.
2.|.2. Выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий,
проводимых при осуществлении общественного контроля, а. также

участвовать в проводимых мероприятиях.

в

соответствии с законодательством Российской
ФеДеРаЦИИ У Министерства, иных органов государственной власти, органов
МеСТНОГО СаМоУПравления, государственных и муницип€Lпьных организаций,
ИНЫХ ОРГаНОВ и организаций, осуществляющих в соответствии с
феДеРаЛЬНЫМи Законами отдельные публичные полномочия, необходимую
ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНия общественного контроля информацию, за исключением
ИНфОРМаЦИИ, содержащеЙ сведения, составляющие государственную тайну,
сведения о персонаJIьных данных, и информации, доступ к которой

2.I.З. Запрашивать

ограничен федеральными законами.

в

и порядке, которые предусмотрены
законами,
законами
Рязанской области, министерство и иные
федеральными
ОРГаНЫ И Организации, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия.
2.L.5. ПОдготавливать по результатам осуществJIения общественного
2.1.4. Посещать

случаях

контроля итоговый документ и направлятъ его на рассмотрение

в

министерство и в средства массовой информации.
2.1.6. В СЛУчае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и
ГРаЖДанина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
НеГОСУДарсТвенных некоммерческих организаций направлять в соответствии
федеральным законодателъством материЕLIIы, полученные в ходе
ОСУЩеСТВЛеНИя общественного контроля, Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по шравам ребенка, Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
УПОЛнОМОченным по правам человека, по правам ребенка, по защите гIрав
предпринимателей в Рязанской области и в органы прокуратуры.
2.|.7. обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав
и законных интересов общественЕых объединений
и иных
негосударственных
некоммерческих организаций в
сл)п{аях,
предусмотренных федералъными законами.
2.1 .8.Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
2.2. Общественный совет обязан:
2.2.|. Соблюдать законодательство Российской Федерации об
общественном контроле.
2.2.2. Соблюдать установленные федеральными законами ограничения,
связанные с деятельностью государственных органов и органов местного
самоуправления.
2.2.З. Не СозДавать препятствий законной деятельности министерства,
иных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных И мунициПыIьных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
ходе

осуществления общественного

контроля информации, если

ее

расгtространение о|раничено федераJIьными законами.
2.2.5. Обнародовать информацию о своей деятельности по
осуществлению общественного контроля и о результатах контроля в
соответствии с Федеральным законом <<Об основах общественного контроля
в Российской Федерации>.
2.2.6. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
III. Порядок формирования общественного совета

3.1. Правом выдвижения кандидатов в члены общественного совета
обладают общественные объединения и иные негосударственные

некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Рязанской
облас,ти, целями деятельности которых являются представление и защита
общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере
общественных отношений.
З.2. Требования к кандидатурам в состав общественного совета:
гражданство Российской Федерации и возраст от 25 лет;
опыт работы в сфере сельского хозяйства и продоволъствия более 5 лет;
отсутствие конфликта интересов, связанного с осуществлением
деятельности члена общественного совета.
3.3. Не могут быть выдвинуты
качестве кандидатов в члены
общественного совета лица, замещающие государственные должности
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, и лица, замещающие муниципаJIьные должности и должности
муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с
Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N9 32-ФЗ <Об Общественной
паJIате Российской Федерации> не могут быть членами Общественной
пЕuIаты Российской Федерации.
3.4. Общественный совет формируется в случае его создания, а также в
слrrаях истечения полномочий общественного совета предыдущего состава.
Общественный совет формируется на основе добровольного участия в
его деятельности граждан Российской Федерации.

в

3.5.

В

целях формирования состава общественного совета на
официальном сайте министерства (http://www.ryazagro.ru) в сети Интернет

размещается уведомление о нач€IJIе процедуры

формирования состава

общественного совета (далее - уведомление).
З.6. Прием заrIвок на участие в общественном совете осуществляется

ИНН, ОГРН юридического лица;

выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах;

оIIисание деятельности организации, перечень рещIизованных и

реЕLлизуемых проектов

;

фамилию, имя) отчество выдвигаемого в состав общественного совета

кандидата.
К заявке прилагаются:
заrIвление кандидата, в произвольной форме, в члены общественного
совета на имя руководителя министерства о согласии принять участие в
общественного совета (заполняется собственнор}п{но,
работе
предоставляется в оригинше);
анкеТа с указанием трудовой, общественной деятелъности, согласия на
Обработку персон€tJIъных данных, иных личных сведений по форме согласно
ПрилОЖению к настоящему Положению (заполняется собственноручно).
3.8. Заявка представляется на каждого кандидата, предлагаемого
организацией, ук€ванной в пункте 3.1 настоящего Положения.
З.9.
истечении срока, установленного для приема заявок,
МИНИСТеРство формирует список кандидатур для участия в общественном
совете.
В Список кандидатур для участия в общественном совете не включаются
кандидатуры:

По

не соответствующие требованиям, устаЕIовленным пунктами З.2,

настоящего Положения;

заявки, которые поданы организациrIми,

не

З.З

отЕосящимися к

организациям, указанным в пункте З.1 настоящего Положения;
ЗаяВки, которые поданы по истечении срока, установленного дJш приема
заявок;
Заявки, которые не соответствуют требованиям, установленным пунктом
3.7. настоящего Положения.
3.10. Список кандидатур для участия
общественном
совете,
сформированный министерством, направляется в Общественную паJIату
Рязанской области для согласов ания.
3.11. Состав общественного совета формируется из состава кандидатур,
согласованных Общественной палатой Рязанской области.
КОЛИЧественный состав общественного совета определяется исходя из
КОЛИЧесТВа согласованных с Общественной палатой Рязанской области
кандидатур в пределах от 15 до 30 человек.
З.I2. Утверждение руководителем министерства состава общественного
СОВеТа осУществляется не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления
СООТВеТсТВУющего решения Общественной паJIаты Рязанской области в
министерство.
Общественный совет считается сформированным со,дня подписания
приказа об утверждении состава
руководителем министерства
общественного совета.
Копия прик€ва министерства об утверщдении состава общественного

в

совета

в

течение

рязанской области.

7

(семи) дней

направляется в Общественную паJIату

3.13. Срок полномочий членов общественного совета составляет два
года с момента проведения первого заседания общественного совета вновь
сформированного состава.
3.|4. Общественный совет в избранном составе собирается не позднее 30

(тридцати)

дней со дня

утверждениrI

его состава

руководителем
миIIистерства и избирает председателя общественного совета.
3.15. Полномочия члена общественного совета прекращаются в сл)п{ае:
истечения срока его полномочий;
подачи им заявлениrI о выходе из состава общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
на осl{овании решения суда, вступившего в законную силу;
его смерти.
3.16. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на
общественных начuLгIах.
З.17 . Председатель общественного совета избирается из членов совета на
первом заседании общественного совета нового состава.
Кандидаты на должность председатеJIя общественного совета
tIредставляют краткую программу сво ей работы.
3.18. Заместители председателя общественного совета избираются на

первом заседании общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых
чJIенами общественного совета, включаlI самовыдвижение.

3.19. Ответственный секретарь общественного совета

н€}значается

прикrвом министерства из числа заместителей министра или руководителей

структурных подразделений министерства. Ответственный

секретарь
общественного совета не входит в состав общественного совета и не является
его членом.
IV. Порядок деятельности Общественного совета

4.|.

Общественный совет осуществляет
свою деятельность
соответствии с планом работы на год, согласованным с руководителем
министерства и утвержденным председателем общественного совета.
4.2. Основной формой деятельности общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются
правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. По
решению председателя общественного совета может быть проведено
внеочередное заседание, а также заочное.
4.3. Общественным советом, Общественной палатой Рязанской области,
могут быть утверждены перечни вопросов, которые должны рассматриваться
только на заседаниях общественного совета, проводимых в очной форме.
4.4. Решения общественного совета по рассматриваемым вопросам
принимаются открытым голосованием простыI\d болъшинством. голосов (от

числа присутствующих).

4.5.

Общественный совет полномочен рассматривать вопросы,
отнесенные к его компетенции, если количество членов, принимающих
решение, составляет не менее трех четвертей от количественного состава

общественного совета.
4.6. ПРИ РаВенстве голосов председатель общественного совета имеет
право решающего голоса.
4.7. РеШение общественного совета принимаются на заседаниях, а также
ПУТеМ ПРоВедения заочного голосования. Решения общественного совета
ОТРаЖаЮТСя в протоколах его заседаний, копии которых представJIяются
ответственным секретарем общественного совета членам общественного
совета.

общественного совета, не согласные с решением
общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в

4.8. Члены

обязательном порядке вносится в протокол заседания.
4.9. За 10 ДНей До дня заседания общественного совета ответственные за
рассмотрение вопросов члены общественного совета предоставляют
ответственному секретарю общественного совета информационные и иные
материЕlJIы. Ответственный секретарь общественного совета за 5 дней до дня
заседания общественного совета предоставляет указанные материrtIIы
руководителю министерства и членам общественного совета.
4. 10. Председатель общественного совета:
ОРГаНИЗУеТ РабОтУ общественного совета и председательствует на его
заседаниях;
ПОДПИСЫВаеТ протоколы заседаний и другие документы обшlественного
совета;

фОРМИРУеТ При участии членов общественного совета и утверждает план
РабОТЫ, ПОВестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на
заседание общественного совета;

вносит предложения по проектам документов и иных материаJIов для

обсуждения на заседаниях общественного совета и согласует их;
ВЗаИМОДеЙСТВУет с руководителем миЕистерства по вопросам
реаJIизации
решений общественного совета;
принимает решение о проведении заочного заседания общественного
совета, решениrI на котором принимаются путем опроса его членов;
принимает меры по предотвращению иlили уреryлированию конфликта
интересов у членов общественного совета, в том числе по досрочному
прекращению полномочий члена общественного совета, являющегося
стороной конфликта интересов.
4.11. ЗаМеСТИТелъ председателя общественного совета по поручению
председателя общественного совета председательствует на заседаниях в его
отсутствие.
4.t2. Члены общественного совета:
4.12.1. Имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний

общественного совета;
возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые общественным
советом;
)П{аСТВоВать в подготовке материЕtпов по рассматриваемым вопросам;
ПРеДСТаВляТЬ свою позицию по результатам рассмотренных матери€Lлов при
ПРОВеДении заседания общественного совета путем опроса в срок не более 10
(десяти) дней с даты направления им материЕtлов;
ЗаПрашивать отчетность о ре€tlrизации рекомендаций общественного
совета, направленных министерству, а также иные документы, касающиеся
деятелъности министерства;
Ок€LЗыВаТь министерству содействие в рЕlзработке проектов нормативных
правовых актов и иных юридически значимых документов;
СВОбОдно выЙти из общественного совета по собственному желанию.
4.|2.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и
голос()вании.
4.I2.З. Обязаны JIично участвовать в заседаниях Общественного совета и
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4. 13. Ответственный секретарь общественного совета:
УВеДОМляет членов общественного совета о дате, месте и повестке

предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы
общественного совета;
ГОТоВит и согласует

документов и

с председателем общественного совета проекты
иных материаJIов для обсуждения на заседаниях

общественного совета;
ВеДеТ, ОфОрмляеТ, согласует с председателем общественного совета и
РаССЫЛаеТ ЧЛенам общественного совета протоколы заседаниЙ и иные
документы и материалы;
ХРаНИТ ДОКУМенТацию общественного совета и готовит в установленном
порядке документы для архивного хранения и уничтожениrI;
В СЛУчае проведения зааедания общественного совета путем опроса его
ЧЛеНОВ Обеспечивает направление всем членам общественного совета
НеОбХОДИМыХ материапов и сбор их мнений по результатам рассмотрения

материЕLлов.

4.14. общественный совет

в

целях обобщения практики работы

направляет в Общественную паJIату Рязанской области ежегодный отчет о
своей работе.

пояснительная записка
к проекту постановления министерства сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области <Об утверждении положения об
общественном совете при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области>>

В связи с изменением законодательства об общественном контроле и
принrIтии регион€tльного закона о реryлировании соответствующих
общественных отношений возникла необходимость пересмотра
существующего положения об общественном совете при министерстве
сельского хозяйства и продоволъствия Рязанской области (далее
общественный совет).
Представленный проект постановления разработан

в соответствИИ

г. J\b 212-ФЗ (Об

С

основах
Федералъным законом от 2I.07.2014
общественного контроля в Российской Федерации>>, Законом РязанскоЙ
области от 21 .07.20116 J\Ъ 45-ОЗ (Об отделъных вопросах организации и
осуществления общественного контроля в Рязанской области>>.
Его принятие позволит осуществлять общественный контроль в поряДКе
и формах, которые предусмотрены законодательством.
Принятие указанного проекта постановления потребует признания

утратившими силу приказов министерства сельского хозяЙства И
продовольствия Рязанской области от 26.0|.20\2 J\Ъ 02 (О создании
общеотвенного совета при министерстве сельского хозяйства и

91 и от |7.0З.20t5 J\Ъ 18
(О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяЙства и
создании
продовопьствия Рязанской области от 26.0|.2012 Jф 02
общественного совета при министерстве сельского хозяйства и
IIродоволъствия Рязанской области>.
Проект постановления в целях осуществления антикоррупциОннОЙ
экспертизы размещался на официальном сайте министерства селъскоГо
хозяйства и продовольствия Рязанской области с 9 по 15 декабря 2016 гоДа.
Экспертных закJIючений по проекту постановления не поступапо.
Указанный проект прошел антикоррупционную экспертизу и правовые

продовольствия Рязанской области), от 24.12.2014

J\Ъ

(О

экспертизы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
Прокуратуре Рязанской области, получены положительные заключения.

начальник
отдела организационной
и хозяйственной работы

И

о.В. Колова

заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
проекта постановления министерства сельского хозяйства и продовольствия
рязанской области <об утверждении Положения об общественном совете
при министерстве селъского хозяйства и продовольствия Рязанской области>

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009
N9172-ФЗ коб антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов r{ормативных правовых актов)), статьями 2 и 3 Закона Рязанской
облаоти оТ 2в.|2.2оО9 Л9175-оЗ <об антикоррупционной экспертизе проектов
нормативных правовых актов Рязанской области и нормативных правовых актов
рязанской области>>, Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов И проектов нормативных правовых актов,
от
утвержденной постановЛениеМ Правительства Российской Федерации
26.02.2010 Ns96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления

(об
министерства ссльского хозяйства и продовольствия Рязанской областИ
при министерстве сельского
утверждении Положения об общественном совете
хозяйства и 11родовольствия Рязанской области>> в целях выявления в нем
коррупциогенных факторов и их последующего устранения,
в рассмотренном проекте постановления министерства сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области (об утверждении Положения об
общественном совете при министерстве сельского хозяйства и продовольствия
рязанской области> не выявлены полохtения, создающие условия для проявления
коррупции.

Начальник отдела по правовым вопросам

Е.Ю. Милосердова

