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Положение  

об Общественном совете при Министерстве молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок 

формирования и организацию деятельности Общественного совета при 

Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

(далее - Общественный совет). 

 

1.2. Общественный совет является коллегиальным, совещательно - 

консультативным органом при Министерстве молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан (далее - Министерство), созданным в целях 

обеспечения взаимодействия по выработке и реализации основных 

направлений молодежной политики, патриотического воспитания, развития 

физической культуры и спорта между Министерством и органами 

государственной власти Республики Башкортостан, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-

спортивными и  молодежными движениями, иными организациями и 

гражданами,  повышения прозрачности и открытости деятельности 

Министерства. 

 

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией  Республики Башкортостан, законами Республики 

Башкортостан,  иными нормативными и  правовыми актами Республики 

Башкортостан, а также настоящим Положением. 

 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 

его деятельности граждан Российской Федерации. 

 

1.5. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 

добровольности, законности, открытости, инициативности, свободного и 



коллективного обсуждения вопросов уважения прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

1.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

 

1.7. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

1.8. В своей деятельности члены Общественного совета, члены экспертных 

комиссий, Рабочих и других групп руководствуются Кодексом этики 

Общественного совета, который является неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 

 

II.Порядок формирования Общественного совета 
 

2.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 

его деятельности граждан Российской Федерации, членов общественных 

объединений (организаций).  

 

2.2. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской 

Федерации старше 18 лет, постоянно проживающие на территории 

Республики Башкортостан.  

 

2.3. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан «Об Общественной 

палате Республики Башкортостан» не могут быть членами Общественной 

палаты Республики Башкортостан, лица признанные недееспособными на 

основании решения суда, лица, имеющие непогашенную или неснятую 

судимость, лица допустившие нарушение Кодекса этики общественных и 

иных организаций, Общественных советов, где они ранее имели членство и 

исключенные по этому основанию из этих организаций, Общественных 

советов; 

 

2.4. Срок полномочий Общественного совета составляет три года. За два 

месяца до  истечения срока полномочий Общественного совета 

Министерство инициирует процедуру формирования нового состава 

Общественного совета.  

 

2.5. Общественный совет состоит из необходимого для качественной 

деятельности Общественного совета количества членов. Персональный и 

количественный состав  Общественного совета  утверждается приказом 

Министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан по 

завершению его совместного формирования с Общественной палатой 

Республики Башкортостан.  

 



2.6. Минимальное количество членов Общественного совета составляет 15 

человек. 

 

2.7. Правом выдвигать кандидатуры в состав Общественного совета 

обладают общественные спортивные и молодежные организации, 

действующие в качестве юридического лица не менее 5-ти лет. 

 

2.8. Кандидаты в члены Общественного совета должны иметь опыт работы и 

общественной деятельности в организациях, действующих в сфере 

молодежной политики и (или) физической культуры и спорта. 

 

 

 

III. Структура Общественного совета 

 

3.1. Общественный совет формируется в составе: 

 

- Председатель Общественного совета. 

 

- Заместитель (заместители) Председателя Общественного совета. 

 

- Секретарь Общественного совета. 

 

- Члены Общественного совета.  

 

3.2. Общественный совет имеет право создавать в своем составе рабочие 

органы Общественного совета (Комиссий, Рабочие и другие группы, 

экспертные и другие советы). 

 

3.3. Персональный и количественный состав Общественного совета 

утверждается приказом Министра молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан после его согласования Общественной палатой 

Республики Башкортостан.  

 

3.4. Срок полномочий членов Общественного совета составляет три  года. 

 

3.5 . Руководит Общественным советом его Председатель.  

 

3.6. Председатель Общественного совета, заместитель (заместители) 

Председателя Общественного совета, Секретарь Общественного совета, 

Председатели Комиссий общественного совета, экспертных комиссий, 

Рабочих и других групп избираются на заседании Общественного совета 

путем открытого голосования. 

 

 



IV. Президиум Общественного совета, его состав и полномочия 

 

4.1 Президиум Общественного совета осуществляет текущую работу и 

принимает решения от имени Общественного совета в период между 

заседаниями и пленарными заседаниями Общественного совета. 

 

4.2. Президиум Общественного совета формируется из Председателя 

Общественного совета, его заместителей и Председателей Комиссий 

Общественного совета. 

 

4.3 Председатель Общественного совета одновременно является 

Председателем Президиума Общественного совета. 

 

4.4. Заседания Президиума Общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

4.5. Решение Президиума Общественного совета может быть изменено или 

отменено решением Общественного совета, принятым на заседании. 

 

4.6. Президиум Общественного совета может приглашать (допускать) для 

участия в заседании Президиума Общественного совета членов 

Общественного совета, членов рабочих органов Общественного совета, иных 

лиц, без права голоса. 

 

4.7. Министр и его заместители имеют беспрекословное право участия в 

заседаниях президиума Общественного совета 

 

4.8. В случае отсутствия члена Президиума Общественного совета на 

заседании, его голос может быть учтен, если отсутствующий член 

Президиума Общественного совета в письменной форме заблаговременно 

направил свое мнение по обсуждаемому вопросу (из повестки дня) на имя 

Председателя Общественного совета. 

 

4.9. В период между заседаниями Президиума Общественного совета по 

решению Председателя Общественного совета Президиум Общественного 

совета вправе принимать решения по вопросам, входящим в его 

компетенцию, методом опроса его членов. 

 

4.10. Председатель Общественного совета утверждает перечень вопросов, 

предлагаемых членам Президиума Общественного совета для рассмотрения, 

и опросный лист. 

 

4.11. Члены Президиума Общественного совета в течение пяти рабочих дней 

должны выразить свое мнение, направив Председателю Общественного 

совета заполненные ими опросные листы. 



 

4.12. Срок голосования может быть продлен по решению Председателя 

Общественного совета, но не более чем на 3 рабочих дня. 

 

4.13. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него 

высказалось большинство от общего числа членов Президиума 

Общественного совета. 

 

4.14. Президиум Общественного совета: 

 

- принимает решение о привлечении к работе Общественного совета граждан 

Российской Федерации, общественных объединений и организаций и иных 

объединений граждан Российской Федерации, представители которых не 

вошли в состав Общественного совета; 

. 

- разрабатывает и представляет на утверждение Общественному совету 

изменения в Кодекс этики членов Общественного совета при Министерстве;  

 

- принимает решение о приостановлении полномочий члена Общественного 

совета по основаниям, предусмотренным в п. 11.1 настоящего Положения; 

 

- принимает решение о формировании рабочих органов Общественного 

совета (Комиссий, Рабочих групп, экспертного и других советов) для 

поддержки и продвижения предложений Министерства и гражданских 

инициатив, имеющих региональное и общероссийское значение, а также для 

решения иных общественно значимых задач;  

 

- утверждает состав таких рабочих органов Общественного совета, их 

руководителей, дает поручения руководителям рабочих органов 

Общественного совета и имеет право наделять их отдельными 

полномочиями; 

 

- принимает решение о прекращении деятельности рабочих органов 

Общественного совета; 

 

- решает иные вопросы, связанные с работой Общественного совета в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

4.15. Полномочия Президиума Общественного совета прекращаются с 

истечением срока полномочий очередного состава Общественного совета. 

 

 

 

 

 



V. Полномочия и функции Председателя Общественного совета, заместителя 

(заместителей) председателя Общественного совета, секретаря 

Общественного совета, членов Общественного совета 

 

 

5.1.Председатель Общественного совета: 

 

- руководит деятельностью Общественного совета; 

 

- определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета, утверждает планы работы и список лиц, приглашенных на заседание 

Общественного совета, распределяет обязанности и поручения между 

членами Общественного совета; 

 

- вносит предложения о порядке работы Общественного совета; 

 

-направляет членам Общественного совета документы и материалы, 

поступившие в Общественный совет для рассмотрения и подготовки 

предложений; 

 

- уведомляет членов Общественного совета о месте и времени очередного 

заседания Общественного совета не менее чем за семь суток, а также 

заблаговременно информирует об этом иных участников заседания; 

 

- созывает внеочередное заседание Общественного совета по своей 

инициативе; 

 

- формирует проект повестки дня заседания Общественного совета и 

направляет его членам Общественного совета; 

 

- направляет на утверждение Общественного совета состав Комиссий 

Общественного совета, экспертных комиссий и Рабочих групп; 

 

-ведет заседания Общественного совета, подписывает протоколы заседаний и 

решения Общественного совета; 

 

- по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета, в период 

между его заседаниями, Председатель Общественного совета вправе 

осуществлять процедуру принятия решения Общественным советом методом 

дистанционного опроса его членов; 

 

- обеспечивает подготовку и обновление информационных материалов по 

вопросам деятельности Общественного совета; 

 

- координирует работу членов Общественного совета, решает другие 



вопросы внутреннего распорядка деятельности Общественного совета; 

 

- подписывает документы, направляемые от имени Общественного совета; 

 

- принимает участие в рабочих совещаниях, конференциях, круглых столах, 

семинарах и иных мероприятиях, проводимых Министерством, по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Министерства, в заседании профильных 

государственных комитетов, профильных Комитетов Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан при рассмотрении 

законопроектов, находящихся на общественной экспертизе, а также на 

заседаниях Государственного  Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан при рассмотрении законопроектов, по которым была 

проведена общественная экспертиза, при необходимости может поручить 

исполнение этих обязанностей заместителю Председателя Общественного 

совета; 

 

- возлагает выполнение своих обязанностей на заместителя (заместителей) 

Председателя Общественного совета в случае своего отсутствия, либо 

временной невозможности исполнения своих обязанностей. 

 

5.2. Заместитель Председателя Общественного совета: 

 

-  выполняет поручения Председателя Общественного совета; 

 

- ведет заседания Общественного совета по поручению Председателя 

Общественного совета в его отсутствии; 

 

- обеспечивает выполнение решений Общественного совета, поручений 

Председателя Общественного совета, вносит предложения по направлениям 

работы деятельности Общественного совета; 

 

- выполняет обязанности Председателя Общественного совета в случае его 

отсутствия, либо временной невозможности исполнения своих обязанностей, 

по поручению Председателя Общественного совета. 

 

5.3. Секретарь Общественного совета: 

 

- готовит информационные материалы за 15 (пятнадцать) календарных дней 

до начала заседания Общественного совета, которые доводятся до сведения 

Председателя Общественного совета и членов Общественного совета; 

 

- информирует членов Общественного совета о месте и времени проведения 

очередного заседания Общественного совета, о рассматриваемых вопросах за 

7 (семь) дней до его начала, а также обеспечивает членов Общественного 

совета необходимыми информационными материалами; 



 

- координирует работу Комиссий, экспертных комиссий и Рабочих групп; 

 

- ведет и подписывает протоколы заседаний, общественных обсуждений и 

общественных слушаний Общественного совета; 

 

- обеспечивает исполнение поручений Председателя Общественного совета, 

заместителей Председателя Общественного совета; 

 

- взаимодействует со структурными подразделениями Министерства по 

вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Общественного совета; 

 

- обеспечивает рассылку приглашений гражданам и организациям, 

приглашенным Председателем Общественного совета на заседания, 

общественные мероприятия  и мероприятия по проведению общественного 

контроля проводимые Общественным советом; 

 

- размещает информацию о деятельности Общественного совета на 

официальном сайте Министерства в сети «Интернет»; 

 

- организовывает делопроизводство Общественного совета. 

 

5.4.Члены Общественного совета в праве: 

 

- избирать (освобождать от обязанностей) Председателя Общественного 

совета, заместителя (заместителей) Председателя Общественного совета, 

Секретаря Общественного совета, Председателей Комиссий Общественного 

совета, экспертных комиссий и Рабочих групп Общественного совета; 

 

- запрашивать у руководства Министерства информацию по направлениям 

деятельности Министерства;  

 

- приглашать на свои заседания представителей Министерства, 

территориальных органов и государственных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства;  

 

- вносить на рассмотрение руководства Министерства предложения по 

совершенствованию деятельности Министерства;  

 

- привлекать в целях проведения экспертизы на общественных началах к 

своей работе консультантов, экспертов, специалистов научно-

исследовательских учреждений и иных организаций, общественных 

объединений;  

 



- принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, круглых столах, 

семинарах и иных мероприятиях, проводимых Министерством, по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности Министерства;  

 

- принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях комиссий 

и рабочих групп Общественного совета, членом которых он не является; 

 

- принимать участие в работе временных и постоянных рабочих органов 

Общественного совета (Комиссий, экспертных советов и рабочих групп), 

создаваемых в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

 

- знакомиться со стенограммами пленарных заседаний Общественного 

совета, протоколами и материалами заседаний комиссий и рабочих групп, 

иными документами Общественного совета. 

 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

 

-  голосовать при принятии решений на заседаниях Общественного совета; 

 

- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

 

- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний 

Общественного совета; 

 

- предлагать кандидатуры независимых экспертов и иных лиц для участия в 

заседаниях Общественного совета; 

 

- осуществлять иные права в соответствии с Российским и региональным 

законодательством. 
 

5.5. Член Общественного совета обязан: 

 

- состоять в одном из рабочих органов Общественного совета (Комиссий, 

Рабочих групп, экспертного и других советов) й из Комиссий или рабочих 

групп Общественного совета в порядке, установленном настоящим 

Регламентом; 

 

- принимать личное участие в работе заседаний и пленарных заседаний 

Общественного совета, а также Комиссий и Рабочих групп, членом которых 

он является и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

 



- до начала пленарного заседания, заседания комиссии, Рабочей группы, 

членом которых он является, проинформировать соответственно 

Председателя Общественного совета или его заместителя, Председателя 

комиссии или его заместителя, Председателя Рабочей группы в случае 

невозможности по уважительной причине присутствовать на заседании 

Общественного совета, Комиссии, Рабочей группы. 

 

5.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым 

решением имеют право высказать свое мнение по конкретному вопросу, 

которое вносится в  протокол заседания Общественного совета. 

 

5.7. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

 

 

VI. Основные задачи и организация деятельности Общественного совета 

 

 

6.1. Основными задачами Общественного совета являются: 

 

- организация взаимодействия Министерства, граждан и общественных 

объединений, обсуждение и выдвижение инициатив, учёт потребностей 

граждан и организаций, использование их потенциала в реализации 

государственной политики в области молодежной политики, физической 

культуры и спорта; 

 

- содействие Министерству в разработке и реализации основных 

направлений молодежной политики, развития физической культуры и спорта, 

рассмотрении и подготовке предложений по развитию молодежной 

политики, патриотического воспитания, физической культуры, спорта 

высших достижений, массового оздоровительного спорта, подготовке 

спортивного резерва, спортсменов высокого класса и физкультурных кадров, 

укреплению и использованию материально-технической базы, в разработке и 

реализации стратегии и программ, нормативно-правовой базы в сфере 

молодёжной политики, физической культуры и спорта; 

 

- взаимодействие  с Министерством в работе по устранению причин и 

условий, порождающих коррупцию Министерстве и подведомственных 

организациях; 

 

- выдвижение и обсуждение общественных и управленческих инициатив, 

связанных с деятельностью Министерства. 

. 

6.2. Для выполнения задач, указанных в настоящем Положении, 



Общественный совет осуществляет следующие функции: 

 

- проводит рассмотрение разрабатываемых Министерством проектов 

нормативных правовых актов; 

 

- рассматривает жалобы, обращения, предложения и другие инициативы 

граждан, общественных объединений и иных организаций, поступающие в 

Общественный совет; 

 

- организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и 

иных организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере 

деятельности Министерства; 

 

- проводит обсуждение целесообразности инвестиционных проектов 

Министерства, реализуемых за счет средств бюджетных инвестиций; 

 

- участвует через своих членов в заседаниях коллегиальных, 

координационных, совещательных, экспертных, финансовых и иных органов, 

созданных Министерством; 

 

- проводит общественный мониторинг деятельности Министерства, его 

ведомственных и подведомственных учреждений и органов, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта;  

 

- проводит общественную экспертизу проектов и нормативных правовых 

актов Министерства, его ведомственных и подведомственных учреждений и 

органов, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия в сфере 

молодежной политики и спорта; 

  

- проводит общественную проверку деятельности Министерства, его 

ведомственных и подведомственных учреждений и органов, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта; 

 

- проводит общественные обсуждения и Общественные слушания по 

обсуждению вопросов, касающихся деятельности Министерства, его 

ведомственных и подведомственных учреждений и органов, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта; 

 

- вносит предложения по вопросам совершенствования молодежной 

политики, развития патриотического воспитания, физической культуры и 

спорта; 



 

- запрашивает в установленном порядке у Министерства, руководства 

ведомственных и подведомственных подразделений Министерства 

информацию, необходимую для работы Общественного совета; 

 

- осуществляет иные функции, не противоречащие действующему 

законодательству. 

 

6.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

календарным планом мероприятий на очередной год, утвержденным 

Министерством по представлению Председателя Общественного совета. 

 

6.4. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

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

правомочными при присутствии более половины его членов и пленарные 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие. Решения 

Общественного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Общественного совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

 

6.5. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения, 

которые оформляются протоколом заседания Общественного совета. Копия 

протокола представляется руководству Министерства и членам 

Общественного совета в течение 7 дней после заседания Общественного 

совета. 

 

6.6. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по 

инициативе Председателя Общественного совета. 

 

6.7. Министр молодежной политики и спорта, государственные гражданские 

служащие Министерства могут участвовать в заседаниях Общественного 

совета без права голоса. На заседания Общественного совета могут также 

быть приглашены иные лица, не являющиеся членами Общественного 

совета. 

 

6.8. Заседания Общественного совета являются открытыми для 

представителей средств массовой информации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной 

охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и 

юридических лиц. При необходимости, по решению членов Общественного 

совета заседание может быть закрытым. 

 

6.9. Информация о решениях, принятых Общественным советом, за 

исключением информации, являющейся в соответствии с нормативными 



правовыми актами Российской Федерации конфиденциальной, размещается 

на официальном Интернет-сайте Министерства в течение 10 дней после 

принятия указанных решений. 

 

6.10. По запросу Общественного совета Министерство в 30-дневный срок с 

момента поступления запроса представляет сведения, необходимые для 

осуществления деятельности Общественного совета, за исключением 

сведений составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну. 

 

6.11. Общественный совет имеет фирменный бланк со своим наименованием, 

раздел (вкладку) на официальном Интернет-сайте Министерства.  

 

6.12. При ведении переписки, связанной с деятельностью Общественного 

совета, письма подписываются Председателем Общественного совета. 

 

6.13. Общественный совет вправе создавать Комиссии, экспертные и другие 

советы Рабочие и группы по различным вопросам в сфере деятельности 

Министерства. 

 

 

6.14. Членам Общественного совета, членам экспертных и других советов, 

Рабочих групп Общественного совета, Министерством выдаются 

удостоверения установленного образца. 

 

6.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета, а также обеспечение участия в его работе членов 

Общественной палаты Республики Башкортостан осуществляет 

Министерство. 

 

 

 

VII. Формирование рабочих органов Общественного совета (Комиссий, 

экспертных и других советов, постоянных и временных Рабочих и других 

групп) 

 

7.1. Общественный совет, в соответствии с возложенными на него 

основными задачами, может создавать Комиссии, экспертные советы, 

постоянные и временные Рабочие группы. 

 

7.2. Председатели Комиссий Общественного совета, экспертных советов и 

Рабочих групп Общественного совета, а также их составы избираются и 

утверждаются на заседании Общественного совета из числа членов 

Общественного совета. 

 



7.3. Председателем Комиссии Общественного совета может быть избран 

только член Общественного совета. 

 

7.4. В состав Комиссий Общественного совета могут входить только члены 

Общественного совета. 

 

7.5. Председателем экспертного и других советов Общественного совета 

может быть избран только член Общественного совета. 

 

7.6. В состав экспертных и других советов Общественного совета могут 

входить граждане, не являющиеся членами Общественного совета, 

являющиеся специалистами, экспертами в тех вопросах, для анализа которых 

создан  этот совет. 

 

7.7. Председателем Рабочей группы Общественного совета может быть 

избран только член Общественного совета. 

 

7.8. В состав Рабочих групп Общественного совета могут входить граждане, 

не являющиеся членами Общественного совета. 

 

7.9. Комиссии, экспертные и другие советы, постоянные и временные 

Рабочие группы Общественного совета действуют не более срока 

полномочий состава Общественного совета при Министерстве. 

 

VIII. Порядок проведения Общественным советом основных форм 

общественного контроля  

 

8.1. Основными формами проведения Общественным советом 

общественного контроля являются:  

 

-  общественный мониторинг - осуществляемое Общественным советом 

постоянное (систематическое) или временное наблюдение за деятельностью 

Министерства, его ведомственных и подведомственных учреждений и 

органов, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия в сфере 

молодежной политики и спорта. 

 

- общественная экспертиза – проводимые Общественным советом анализ и 

оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и 

других материалов, действий (бездействий) Министерства, его 

ведомственных и подведомственных учреждений и органов, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта, 

проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 

решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а 



также проверка соблюдения Министерством, его ведомственных и 

подведомственных учреждений и органов, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

 

- общественная проверка - совокупность действий проводимых 

Общественным советом по сбору и анализу информации, проверке фактов и 

обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности 

Министерства, его ведомственных и подведомственных учреждений и 

органов, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия в сфере 

молодежной политики и спорта, а также деятельности Министерства, его 

ведомственных и подведомственных учреждений и органов, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта , 

затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

 

- общественное обсуждение - используемое Общественным советом в целях 

общественного контроля публичное обсуждение общественно значимых 

вопросов, а также проектов решений Министерства, его ведомственных и 

подведомственных учреждений и органов, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта, с 

обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц 

Министерства, его ведомственных и подведомственных учреждений и 

органов, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия в сфере 

молодежной политики и спорта, представителей граждан и общественных 

объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением. 

 

- общественные слушания - собрание граждан, организуемое Общественным 

советом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 

иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, для обсуждения 

вопросов, касающихся деятельности Министерства, его ведомственных и 

подведомственных учреждений и органов, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта, указанных 

органов и организаций и имеющих особую общественную значимость, либо 



затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

 

8.2. Общественная проверка деятельности Министерства, его ведомственных 

и подведомственных учреждений и органов, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта, проводится 

членами Общественного совета, членами Рабочей группы в составе группы 

состоящей не менее чем из двух человек.  

 

8.3. По факту проведения Общественной проверки составляется протокол, 

который, с выводами и рекомендациями, представляется Председателю 

Общественного совета старшим группы общественной проверки. 

 

8.4. Общественная проверка деятельности Министерства, его ведомственных 

и подведомственных учреждений и органов, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия в сфере молодежной политики и спорта, проводится 

по инициативе Председателя Общественного совета. 

 

8.5. Для проведения общественной проверки Общественным советом могут 

быть привлечены члены экспертных советов и Рабочих групп. 

 

 

IХ. Порядок принятия решений Общественного совета заочным 

голосованием (методом опроса) членов Общественного совета  в период 

между заседаниями Общественного совета 

 

 

9.1. В период между заседаниями Общественного совета, по решению 

Председателя Общественного совета, Общественный совет вправе принимать 

решения по вопросам, входящим в его компетенцию, путем заочного 

голосования членов Общественного совета. 

 

9.2. Председатель Общественного совета утверждает перечень вопросов, 

предлагаемых членам Общественного совета для заочного голосования, а 

также опросный лист и направляет их членам Общественного совета. 

 

9.3. Члены Общественного совета в течение установленного Председателем 

Общественного совета срока должны в письменной форме выразить свое 

мнение по каждому вопросу, поставленному на голосование, направив 

Председателю Общественного совета заполненные ими опросные листы. 

 

9.4. Председатель Общественного совета в течение трех дней со дня 



получения последнего опросного листа, направленного с соблюдением 

установленного им срока, подсчитывает число поданных голосов и 

оформляет решения по каждому вопросу, включенному в опросный лист. В 

том случае, если по поступившему от члена Общественного совета 

опросному листу невозможно установить его волеизъявление, опросный лист 

признается недействительным. 

 

9.5. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от общего числа членов Общественного совета. 

Копии решений по каждому вопросу, включенному в опросный лист, в 

течение 7 (семи) дней со дня оформления решений направляются членам 

Общественного совета 

 

Х. Порядок рассмотрения Общественным советом обращения граждан и 

организаций  

 

10.1. Обращения граждан и организаций, поступившие в Общественный 

совет через форму на Интернет-сайте Министерства, нарочно, либо 

письменно, регистрируются в специальном журнале и представляются 

Председателю Общественного совета на рассмотрение. Прием и регистрацию 

обращений граждан и организаций осуществляет Секретарь Общественного 

совета. 

 

10.2. Рассматривает обращения граждан и организаций Председатель 

Общественного совета, либо член Общественного совета по поручению 

Председателя Общественного совета. 

 

10.3. Лицо, осуществившее рассмотрение обращения, направляет результат 

рассмотрения и предложения по итогам рассмотрения Председателю 

Общественного совета. 

 

10.4. Ответ заявителю на обращение направляется за подписью Председателя 

Общественного совета. 

 

10.5.. Предложения и инициативы граждан и организаций, поступающие в 

адрес Общественного совета и его членов, направляются в соответствующие 

комиссии Общественного совета для обобщения и учета в работе. 

 

10.6. Анонимные обращения граждан и организаций Общественным советом 

не рассматриваются. 

 

 

 

 

ХI. Основания для приостановления и прекращения полномочий члена 



Общественного совета 

 

 

11.1. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в 

случае: 

 

- предъявления ему в порядке, установленном уголовно - процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении 

преступления; 

 

- назначения ему административного наказания в виде административного 

ареста – на время административного ареста. 

 

11.2. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

 

- истечения срока полномочий Общественного совета; 

 

- обращения члена Общественного совета к Председателю Общественного 

совета с заявлением, в письменной форме, о выходе из состава 

Общественного совета - со дня подачи заявления; 

 

- назначения члена Общественного совета на государственную должность 

Российской Федерации, должность федеральной государственной 

гражданской службы, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, избрания на 

выборную должность в органах местного самоуправления; 

 

- неучастия члена общественного совета в заседаниях Общественного совета 

и опросах членов Общественного совета, проводимых Председателем 

Общественного совета в период между заседаниями Общественного совета, 

более трех заседаний, без уважительной причины; 

 

- систематического (более трех раз) неучастия члена Общественного совета в 

работе и заседаниях рабочих органов Общественного совета (Комиссий, 

Рабочих групп, экспертного и других советов) в которых он состоит, без 

уважительной причины; 

 

- отказа участия члена Общественного совета состоять в одном из рабочих 

органов Общественного совета (Комиссий, Рабочих групп, экспертного и 

других советов) в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

 

- систематического (более трех раз) невыполнения членом Общественного 

совета поручений Председателя Общественного совета, председателя 

рабочего органа Общественного совета, в котором он состоит, без 



уважительной причины; 

 

- неучастия  члена Общественного совета в опросах, заседаниях и пленарных 

заседаниях Общественного совета, а также в работе рабочих органов 

Общественного совета (Комиссий, Рабочих групп, экспертного и других 

советов) в которых он состоит; 

 

- грубого нарушения членом Общественного совета Кодекса этики члена 

Общественного совета; 

 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена Общественного совета либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера; 

 

- вступления в законную силу решения суда о признании члена 

Общественного совета недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 

- утраты членом Общественного совета гражданства Российской Федерации 

либо приобретение гражданства иностранного государства; 

 

- вступления в законную силу решения суда о признании члена 

Общественного совета безвестно отсутствующим; 

 

- смерти члена Общественного совета или вступления в законную силу 

решения суда об объявлении его умершим; 

 

- переезда члена Общественного совета за пределы Республики 

Башкортостан на постоянное место жительства;  

 

11.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 

совета Председатель Общественного совета направляет в Министерство 

ходатайство, которое является основанием для внесения соответствующих 

изменений в приказ, утверждающий состав Общественного совета.  

 

ХII. Порядок дополнительного набора (включения новых) членов 

Общественного совета 

 

 

12.1. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета из 

числа кандидатов утвержденных Министром, Председатель Общественного 

совета обращается к Министру с просьбой принять решение об утверждении 

кандидатуры нового члена Общественного совета. 

 


