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ственный совет), порядок взаимодейстф 
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Кабардино-Балкарской Республики (дал 
нии Общественного совета и формировав

1.2. Общественный совет при У пра 
карской Республики образуется в соотве 
июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах об 
Федерации» и Законом Кабардино-Балка 
г. № 20-РЗ «Об общественном контро 
лике».

1.3. Общественный совет являете 
тельно-консультативным органом и фор 
сти и гражданского общества.

1.4. Общественный совет является 
участвует в осуществлении общественнс|) 
компетенции Управления.

1.5. Решения Общественного сове":
1.6. Положение об Общественном 

утверждаются правовым актом Управлс 
ской Республики после согласования с

1.7. Общественный совет осущес 
Конституции Российской Федерации, 
нов, федеральных законов и иных норм 
Федерации, Конституции Кабардино 
нормативных правовых актов Кабардий
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сложение) определяет компетен- 
ования Общественного совета при 
карской Республики (далее -  Обще- 
ия Управления ветеринарии Кабар- 
правление) с Общественной палатой 

0е -  Общественная палата) при созда- 
ии его состава, 
влении ветеринарии Кабардино-Бал- 

тствии с Федеральным! законом от 21 
щественного контроля в Российской 
рекой Республики от 19 апреля 2016 
ле в Кабардино-Балкарской Респуб-

я постоянно действующим совеща- 
а о й  регулярного взаимодействия вла-

субъектом общественного контроля и 
го контроля в сферах, относящихся к

а носят рекомендательный характер, 
совете и вносимые в него изменения 
ния ветеринарии Кабардино-Балкар- 
бщественной палатой, 
гвляет свою деятельность на основе 

(Федеральных конституционных зако- 
ативных правовых актов Российской 
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2

положения об общественном совете при 
ной власти Кабардино-Балкарской Рес 
нием Правительства Кабардино-Балкарск 
401-рп, настоящего Положения.

1.8. Члены Общественного совета и
ственных началах.

исполнительном органе исполнитель- 
публики, утвержденного распоряже- 

ой Республики от 29 июня 2017 г. №

сполняют свои обязанности на обще-

II. Цели и задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет образуется в целях защиты прав и свобод граж
дан Российской Федерации, общественных объединений и иных негосудар
ственных некоммерческих организаций при выработке и реализации государ
ственной политики и нормативно-правовом регулировании в сфере ветерина
рии, обеспечения открытости деятельности Управления ветеринарии Кабар
дино-Балкарской Республики и повышения эффективности его взаимодей
ствия с институтами гражданского общества, а также осуществления обще
ственного контроля за деятельностью Управления.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) привлечение граждан, общественных объединений и иных негосудар

ственных некоммерческих организаций к реализации государственной поли
тики в сфере ветеринарии;

2) проведение общественной экспертизы законов и иных нормативных 
правовых актов и их проектов по вопросам деятельности Управления;

3) анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению 
и последующему устранению причин развития коррупции в сфере деятельно
сти Управления с участием представителей органов власти, институтов граж
данского общества, средств массовой информации, участие в проведении ан
тикоррупционной пропаганды;

4) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию дея
тельности Управления, а также по устранению причин и условий, способство
вавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммер
ческих организаций;

5) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с де
ятельностью Управления, в том числе направленных на противодействие кор
рупции;

6) участие в информировании граждан о деятельности Управления вете
ринарии Кабардино-Балкарской Республики, в том числе через средства мас
совой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся дея
тельности Управления.

III. Компетенция и полномочия Общественного совета

3.1. К компетенции Общественного ссвета относятся:



3

1) подготовка рекомендаций по решению вопросов, связанных с уча
стием Управления в выработке государственной политики и осуществлении 
нормативного правового регулирования в сфере его ведения;

2) рассмотрение вопросов исполнения Управлением ветеринарии Кабар
дино-Балкарской Республики поручений и актов Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской Федерации, Главы Кабардино-Балкар
ской Республики, Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Рес
публики, а также реализации планов мероприятий («дорожных карт»), госу
дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

3) осуществление общественного контроля в порядке и формах, преду
смотренных законодательством об общественном контроле;

4) рассмотрение общественно значимых проектов правовых актов Ка
бардино-Балкарской Республики, в том числе предварительное обсуждение

руководством Управления вправе 
оектов приоритетных правовых ак-

нормативных правовых актов и иных документов, включая программны?, раз 
рабатываемых Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, 
которые не могут быть приняты без такого обсуждения согласно постановле
нию Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2015 г. 
№ 18-ПП.

Общественный совет совместно с 
определить дополнительный перечень пр 
тов, которые подлежат обязательному предварительному обсуждению на за
седаниях Общественного совета;

5) осуществление мониторинга качества оказания государственных 
услуг Управлением, участие в мероприятиях по повышению качества их 
предоставления;

6) участие в работе комиссий по собкподению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
создаваемых Управлением, по вопросам 
ной деятельности и закупок товаров (рабо 
дарственных заказов на выполнение работ

7) участие в рассмотрении вопросов 
делений Управления, государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики и иных организаций, подведомственных У правлению;

8) по согласованию с руководителем Управления участие в заседаниях и 
иных мероприятиях, проводимых Управлением;

9) рассмотрение инициатив граждан, организаций по вопросам, относя
щимся к сфере деятельности Управления, внесение предложений по их реали
зации;

10) участие в приеме граждан должностными лицами Управления, вы
борочный анализ качества ответов Управления на обращения граждан;

11) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 
деятельности Общественного совета;

интересов, иных рабочих органов, 
кадровой работы, антикоррупцион- 
, услуг), включая размещение госу- 
и оказание услуг;
деятельности структурных подраз-
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12) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федера
ции и законодательством Кабардино-Балкарской Республики к компетенции 
общественных советов.

3.2. Для реализации своей компетенции Общественный совет наделяется
следующими полномочиями:

1) приглашать на заседания Общественного совета руководителя Управ
ления, представителей Общественной палаты, общественных объединений и 
других организаций, должностных лиц и

2) создавать по вопросам, отнесен 
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по согла 
сованию с руководителем Управления государственные гражданские служа
щие;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Респуб
лики.

специалистов;
ньш к компетенции Общественного

IV, Порядок формирования Об щ ест ве и и о го совета

4.1. Общественный совет формируется в соответствии с федеральными 
законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Положе
нием в случае принятия решения о его образовании либо в случае истечения 
полномочий Общественного совета предыдущего состава. Количественный 
состав Общественного совета не может составлять менее 5 человек.

4.2. Общественный совет создается по инициативе руководителя Управ
ления либо по предложению Общественной палаты.

4.3. Предложение о создании Общественного совета по инициативе Об
щественной палаты осуществляется путем направления соответствующего ре
шения совета Общественной палаты руке водителю Управления.

4.4. В случае создания Общественного совета по инициативе Управле
ния в Общественную палату направляются решение о создании Обществен
ного совета и проект положения об Общественном совете для согласования.

4.5. Общественная палата в течение 5 рабочих дней рассматривает про
ект положения об Общественном совете.

4.6. Объявление о начале формирования Общественного совета должно 
содержать:

1) информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены Об
щественного совета;

2) требования к кандидатам в члены Общественного совета;
3) сроки и место приема заявлений.
4.7. В течение 30 рабочих дней со дня размещения объявления о начале 

процедуры формирования Общественного совета на своем официальном сайте 
в сети Интернет и в периодическом печатном издании Управление организует 
сбор заявлений по кандидатурам в состав Общественного совета в соответ
ствии с установленными требованиями.
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4.8. Общественный совет формируе 
в его деятельности граждан Российской 
ных социальных групп: Общественной 
ственных объединений и иных негосудар

тся на основе добровольного участия 
Федерации, представителей различ- 
палаты, бизнес-сообщества, обще

ственных некоммерческих организа-

р в члены Общественного совета об-

ций, экспертного и научного сообществ, рредств массовой информации, само
выдвиженцев.

4.9. Правом выдвижения кандидат)!] 
ладают граждане в порядке самовыдвижения, Общественная палата, обще
ственные объединения и иные негосударственные некоммерческие организа
ции.

Не допускаются к выдвижению кандидатов организации, которые в со
ответствии с Законом Кабардино-Балкарс кой Республики от 8 июня 2009 г. № 
26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» не мо
гут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Кабардино-Балкар
ской Республики.

4.10. К общественным объединениям и иным негосударственным неком
мерческим организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в 
члены Общественного совета, и к кандидатурам в состав Общественного со
вета устанавливаются следующие требования:

1) общественное объединение и иная негосударственная некоммерче
ская организация зарегистрирована и осуществляет деятельность на террито
рии Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета должен быть старше 18 лет 

и иметь гражданство Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением дея

тельности члена Общественного совета.
4.11. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Обще

ственного совета:
лица, замещающие государственные должности, должности государ

ственной службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб
лики либо назначаемые на должность руководителем исполнительного органа 
государственной власти, при котором образован Общественный совет, долж
ности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должно
сти в органах местного самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеюццие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие двойное гражданство;
лица, входящие в состав двух общественных советов при исполнитель

ном органе государственной власти, за исключением лиц, являющихся чле
нами Общественного совета при исполнительном органе государственной вла
сти, в который они выдвигаются повторно;
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лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 
года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут 
быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

4.12.Требования к комплектности документов, предоставляемых органи
зацией, носят универсальный характер и включают:

1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя руководи
теля Управления о согласии принять участие в работе Общественного совета 
(приложение № 1);

2) анкета кандидата (приложение № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение

зации, выдвигающей кандидата, ад-
№ 3 );

5) информационное письмо органи; 
ресованное исполнительному органу государственной власти, содержащее в 
свободной форме (представляется в оригинале):

полное наименование юридического лица;
ИЕН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
4.13. Состав Общественного совета определяется Управлением из числа 

кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета, и утверждается по 
согласованию с Общественной палатой.

Руководитель Управления в определяет ответственного секретаря Об
щественного совета из числа своих заместителей.

Ответственный секретарь Общественного совета не входит в состав Об
щественного совета и не является его членом:.

4.14. Общественный совет считается сформированным со дня подписа
ния руководителем Управления соответствующего акта с указанием состава 
Общественного совета.

4.15. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три 
года с момента проведения первого заседания Общественного совета во вновь 
сформированном составе.

4.16. Замена членов Общественного совета допускается в случае систе
матического (3 и более) пропуска заседаний Общественного совета, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий по предусмотренным настоящим 
Положением основаниям.

4.17. Вопрос об исключении члена Общественного совета в случае си
стематического пропуска заседаний Общественного совета инициируется ре
шением Общественного совета.

4.18. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
а) истечения срока его полномочий;
6) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
в) избрания или назначения члена Общественного совета на должности, 

указанные в пункте 4.10 настоящего Положения;
г) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвини

тельного приговора суда;
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д) его смерти, признания его недееспособным, безвестно отсутствую
щим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

е) в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения.
4.19. В случае прекращения деятельности Общественный совет может 

быть создан вновь по инициативе руководителя Управления либо Обществен
ной палаты в порядке, определенном настоящим Положением.

4.20. Общественные советы второго и последующих составов формиру
ются в установленном порядке в связи с истечением срока полномочий Обще
ственного совета. Не позднее чем за 2 месяца до истечения сроки, полномочий 
действующего состава Общественного совета Управление инициирует проце
дуру формирования его нового состава.

V. Порядок деятельности Общественного совета

ея не позднее 30 (тридцати) дней со 
председателя (сопредседателей), за-

5.1. Общественный совет собираете 
дня утверждения его состава и избирает 
местителя (заместителей) председателя Общественного совета.

5.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с планом работа на год, утвержденным на заседании Общественного 
совета.

5.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются за
седания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание Обще
ственного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его членов. По решению председателя Общественного совета или 
по требованию не менее одной трети его членов мож:ет быть проведено вне
очередное заседание.

5.4. Решения Общественного совета принимаются открытым голосова
нием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Общественного совета.

5.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, копии 
которых предоставляются ответственным секретарем членам Общественного 
совета. Информация о решениях Общественного совета, заключения и резуль
таты экспертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и 
иным документам, план работы на год в обязательном! порядке подлежат раз
мещению в сети Интернет на официальном сайте Управления.

5.6. Члены Общественного совета, не согласные с решением Обществен
ного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном по
рядке вносится в протокол заседания (или прилагается к нему).

5.7. За 5 дней до начала заседания Общественного совета ответственные 
за рассмотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют ответ
ственному секретарю Общественного совета, информационные и иные мате
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предстоящего заседания;
ий и другие документы Обществен-

равление членам Общественного со-

информации о деятельности Обще-

риалы. Ответственный секретарь Общественного совета за 3 дня до начала за
седания Общественного совета предоставляет указанные материалы руково
дителю Управления и членам Общественного совета.

6.8. Председатель Общественного
1) организует работу Общественно го совета и председательствует на его 

заседаниях;
2) формирует при участии членов Общественного совета примерный 

план работы и вносит его на заседание Общественного совета для утвержде
ния;

3) формирует при участии членов Общественного совета повестку засе
дания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Обществен
ного совета;

4) контролирует своевременное уведомление членов Общественного со
вета о дате, месте проведения и повестке

5) подписывает протоколы заседай! 
ного совета;

6) контролирует своевременное наш 
вета документов и материалов;

7) вносит предложения по составу 
ственного совета, обязательной для размещения на официальном сайте Управ
ления;

8) взаимодействует с руководителем Управления по вопросам реализа
ции решений Общественного совета;

9) принимает меры по предотвращению и/или урегулированию кон
фликта интересов у членов Общественного совета, в том числе по досрочному 
снятию полномочий с члена Общественного совета, являющегося стороной 
конфликта интересов.

5.9. Заместитель председателя Общественного совета исполняет полно
мочия председателя по его поручению и в случаях его отсутствия.

5.10. Ответственный секретарь Общественного совета:
1) уведомляет руководителя УпраЕления о прекращении полномочий 

члена (членов) Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте проведения и 

повестке предстоящего заседания, а также 
щественного совета;

3) готовит и согласует с председате. 
документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного 
совета;

4) ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и 
рассылает членам Общественного совета 
менты и материалы;

об утвержденном плане работы Об- 

лем Общественного совета проекты

протоколы заседании и иные доку-
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Общественного совета путем опроса 
гм членам Общественного совета не- 
й по результатам рассмотрения этих

5) в случае проведения заседания 
его членов обеспечивает направление вс 
обходимых материалов и сбор их мненн 
материалов;

6) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета со
став информации о деятельности Общественного совета, обязательной для 
размещения в сети Интернет на официальном сайте Управления.

5.11. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию примерного плана работы 

Общественного совета, повестки заседания Общественного совета;
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Обществен

ным советом;
3) предлагать кандидатуры экспертов, привлекаемых к работе Обще

ственного- совета;
4) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, 

вносить предложения по проектам документов и иных материалов для обсуж
дения на заседаниях Общественного совета;

5) в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том 
числе направленными с использованием сети Интернет, о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов в сфере компетенции Управления, а также с ре
зультатами рассмотрения таких обращений;

6) принимать участие в приеме граждан, осуществляемом должност
ными лицами органа исполнительной власти;

изации решений Общественного со- 
ой власти, а также документы, каса-

обладают равными правами при об-

8) запрашивать информацию о реал 
вета, направленных органу исполнительн
ющиеся организационно-хозяйственной д еятельности Управления;

9) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
Управления.

5.12. Члены Общественного совета 
суждении вопросов и голосовании.

5.13. Члены Общественного совета Ьбязаны лично участвовать в заседа
ниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия дру 
гим лицам.

5.14. В целях информационного обе 
ного совета, его публичности и открытое! 
зоваться официальными сайтами Управл 
дино-Балкарской Республики в сети Инте

5.15. Общественный совет осущест 
ствие с другими субъектами общественно]

юпечения деятельности Обществен- 
и Общественный совет может поль- 
гния, Общественной палаты Кабар- 
шет.
вляет информационное взаимодей- 
о контроля, а также с органами гос

ударственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
5.16. Организационно-техническое

ственных советов осуществляет Управление.
обеспечение деятельности обще-



VI. Конфликт интересов

6.1. Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересован
ность члена Общественного совета либо воздействие (давление) на члена Об
щественного совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
своих полномочий и при которой возникает или может возникнуть противоре
чие между личной заинтересованностью члена Общественного совета и закон
ными интересами граждан, обществен:: 
гражданского общества), способное привести к причинению вреда этим закон
ным интересам.

6.2. Под личной заинтересованность 
торая влияет или может повлиять на обч 
полномочий, понимается возможность получения членом Общественного со
вета доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде материальной выгс 
щественного совета, членов его семьи или 
граждан Российской Федерации или общественных объединений, с которыми 
член Общественного совета связан финансовыми или иными обязательствами.

6.3. Члены Общественного совета после его формирования в течение 10 
дней обязаны в письменной форме информировать председателя Обществен
ного совета и руководителя Управления об отсутствии у них конфликта инте
ресов, а новые члены Общественного совета -  при их включении в состав Об
щественного совета.

6.4. В случае возникновения у члена Общественного совета личной за
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте
ресов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на 
члена Общественного совета, связанного с осуществлением им своих полно
мочий, член Общественного совета обязан в кратчайшие сроки проинформи-

юдателя Общественного совета.

ью члена Общественного совета, ко- 
ъективное осуществление им своих

'оды непосредственно для члена Об- 
близких родственников, а также для

совета, которому стало известно о 
совета личной заинтересованности,

ровать об этом в письменной форме пред(
6.5. Председатель Общественного 

возникновении у члена Общественного 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть 
до снятия полномочий с члена Общественного совета, являющегося стороной 
конфликта интересов, в порядке, установленном настоящим Положением.


