
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 от 27 июня 2014 г. № 1012-р 

 
                                                              г. Архангельск 

 

Об образовании 

 общественного совета при министерстве имущественных отношений  

Архангельской области. 

 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 19 

октября 2009 года № 32-у «Об утверждении структуры исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области» и Положением о 

Министерстве имущественных отношений Архангельской области: 

1. Образовать общественный совет при министерстве имущественных 

отношений Архангельской области. 

2. Утвердить положение об общественном совете при министерстве 

имущественных отношений Архангельской области. 

3. Не позднее 16 июля 2014 года сформировать и утвердить состав 

общественного совета. 

4. Отделу информационного, кадрового и финансового обеспечения 

провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатур в состав 

общественного совета.   

5. Отделу информационного, кадрового и финансового обеспечения  

совместно с советником министра обеспечить организационно-техническое 

и информационно-аналитическое обеспечение деятельности общественного 

совета. 
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Министр                                                                                И.Н. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 

имущественных отношений 

Архангельской области 

от  

___________№__________ 

 

 

Положение 

об общественном совете при министерстве имущественных отношений 

Архангельской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при министерстве имущественных 

отношений Архангельской области (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, создается для обеспечения 

взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных 

объединений и иных юридических лиц с министерством имущественных 

отношений Архангельской области (далее – Министерство) при 

реализации на территории Архангельской области единой государственной 

политики в сфере имущественных и земельных отношений. Создан с 

целью содействия Министерству в решении вопросов повышения 

эффективности и доступности деятельности Министерства в рамках 

возложенных на Совет задач и функций, и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской 

области и настоящим Положением. 

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.4. Совет формируется на основе добровольного участия, члены 

Совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 

1.5. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений. 

 

2. Задачи, функции и права Совета. 

 

2.1. Основными задачами общественного Совета являются: 

повышение уровня доверия граждан к деятельности министерства, а 

также обеспечение тесного взаимодействия Министерства с институтами 

гражданского общества, обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности Министерства; 



привлечение представителей общественных и профессиональных 

объединений к разработке основных направлений государственной 

политики в сфере имущественно-земельных отношений; 

подготовка предложений министру по совершенствованию 

организации деятельности Министерства по вопросам взаимодействия с 

гражданами в области имущественно-земельных отношений; 

повышение информированности общественности по направлениям 

деятельности Министерства; 

проведение общественной экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, касающихся вопросов имущественно-земельных 

отношений; 

внесение предложений при разработке проектов законов 

Архангельской области, проектов правовых актов Губернатора 

Архангельской области, проектов правовых актов Правительства 

Архангельской области в области имущественно-земельных отношений. 

 

  

2.2. В целях решения возложенных на него задач Совет осуществляет 

следующие функции: 

подготовка предложений по организации сотрудничества 

Министерства с общественными объединениями и гражданами; 

изучение и обсуждение вопросов развития имущественно-земельных 

отношений в Архангельской области; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и Архангельской области в области имущественно-

земельных отношений; 

изучение и обобщение опыта других субъектов Российской 

Федерации, зарубежных стран в области имущественно-земельных 

отношений. 

2.3. Совет вправе: 

запрашивать от Министерства информацию, материалы, документы, 

необходимые для исполнения своих полномочий, за исключением 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

знакомиться с общедоступной информацией, в том числе 

нормативными правовыми актами, публикациями в средствах массовой 

информации по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

приглашать на заседания Совета должностных лиц Министерства, 

иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций, граждан; 

члены Совета имеют право по согласованию с министром принимать 

участие в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с 

планом основных организационных мероприятий Министерства; 

 



3. Порядок формирования и 

 организация деятельности Совета 

 

3.1. Членами Совета могут являться граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет. 

3.2. В состав Совета могут входить представители общественных и 

религиозных организаций (объединений), средств массовой информации, 

ученые, специалисты. 

3.3. Совет формируется в составе не более 7 человек. 

3.4. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

Министерства имущественных отношений Архангельской области. 

3.5. Совет состоит из председателя Совета, секретаря Совета и 

членов Совета. 

Председатель Совета и секретарь Совета избираются из числа членов 

Совета. 

3.6. Председатель Совета: 

руководит работой Совета; 

организует и планирует деятельность Совета; 

назначает дату, время и место проведения заседания Совета; 

утверждает повестку заседания Совета; 

ведет заседания Совета; 

распределяет обязанности между членами Совета; 

подписывает протокол заседания (выписки из протокола заседания) 

Совета, а также документы, направляемые от имени Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия 

осуществляет член Совета, назначенный председателем Совета. 

3.7. Секретарь Совета: 

организует подготовку заседаний Совета; 

готовит проект повестки заседаний Совета и представляет на 

утверждение председателю Совета; 

организует и ведет делопроизводство Совета; 

извещает членов Совета о месте и времени заседания Совета, 

повестке дня заседания Совета; 

ведет, подписывает и представляет для подписания 

председательствовавшим на заседании Совета протокол заседания Совета; 

направляет копии протоколов заседаний Советов членам Совета, 

министру, а также по решению председателя Совета – копии протокола 

заседания Совета или выписки из него иным лицам и организациям. 

В случае отсутствия секретаря Совета на заседании Совета ведение 

протокола заседания Совета осуществляет председательствующий  

на заседании Совета. 

3.8. Председатель Совета и секретарь Совета пользуются правами 

членов Совета наравне с другими членами Совета. 

3.9. Члены Совета имеют право: 



требовать проведения внепланового заседания Совета; 

вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета; 

участвовать в работе Совета; 

выступать с докладами на заседаниях Совета; 

участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку 

заседания Совета, вносить по ним предложения; 

знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить свои 

предложения; 

в случае несогласия с принятым решением подготовить особое 

мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое 

приобщается к соответствующему протоколу заседания Совета. 

3.10. Первое заседание Совета созывается министром в срок не 

позднее 30 дней со дня создания Совета. Повестка дня данного заседания 

Совета включает только вопросы, связанные с избранием председателя и 

секретаря Совета. 

О месте и времени первого заседания Совета члены Совета 

извещаются министром в срок не позднее 2 рабочих дней до дня заседания 

Совета. Извещение производится электронной почтой или 

телефонограммой. 

Первое заседание Совета открывается и ведется до избрания 

председателя Совета министром. 

3.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует  

не менее половины от общего числа членов Совета. 

Присутствие на заседании Совета иных лиц, кроме членов Совета, 

допускается по решению Совета. 

О месте и времени заседания Совета, повестке заседания Совета 

члены Совета извещаются секретарем Совета в срок не позднее  

2 рабочих дней до дня заседания Совета. Извещение направляется 

электронной почтой или телефонограммой. 

3.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, 

выразивших свое мнение в письменной форме и представивших его на 

заседание Совета. 

Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Совета является решающим. 

3.13. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, 

который подписывается председательствовавшим на заседании Совета и 

секретарем Совета. 

Оригинал протокола заседания Совета хранится секретарем Совета. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 

Совета его копии направляются секретарем Совета членам Совета и 

министру, а также по решению председателя Совета копии протокола 



заседания Совета или выписки из него направляются иным лицам и 

организациям. 

3.14. Полномочия члена Совета прекращаются путем внесения 

изменений в распоряжение Министерства о создании Совета в следующих 

случаях: 

подачи им заявления о выходе из состава Совета; 

неявки на три и более заседания Совета, в том числе по состоянию 

здоровья; 

выезда его за пределы Архангельской области на постоянное место 

жительства; 

вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда. 

3.15. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство. 

 

    _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


