
ПРИКАЗ

Председателя Комитета Правительства Чеченской Республики
по государственному заказу

от JUP 2014г. г. Грозный №

В соответствии с пунктом 5 перечня поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 по реализации 
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. по вопросу создания 
Общественных советов при органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и во исполнение Указа Главы Чеченской Республики 
от 8 июля 2014 № 98 «О Порядке образования общественных советов при 
органах исполнительной власти Чеченской Республики»
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать Общественный совет при Комитете Правительства 
Чеченской Республики по государственному заказу (далее - Комитет).

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Комитете 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель У.А. Тумхаджиев

Исполнитель: Ю.К.Батаев



Приложение № 1 
к приказу председателя 
Комитета Правительства 
Чеченской Республики по 
государственному заказу

от М>. М  №  - t-

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основы 
организации деятельности Общественного совета при Комитете 
Правительства Чеченской Республики по государственному заказу 
(далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при Комитете Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу (далее -  Комитет).

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Чеченской 
Республики, законами Чеченской Республики, нормативными правовыми 
актами Главы и Правительства Чеченской Республики, а также настоящим 
Положением.

1.5. Совет формируется на основе добровольного участия.
1.6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах.
1.7. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, 

защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных 
объединений при формировании и реализации государственной политики в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Чеченской Республики 
(далее -  закупок) ;



привлечения представителей общественных, профессиональных и 
творческих объединений к разработке основных направлений 
государственной политики по вопросам, относящимся к сфере закупок, 
претворения в жизнь принципа гласности и открытости деятельности 
Комитета.

2.2. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере осуществления закупок в соответствии с Положением о 
Комитете;

совершенствование механизма учета общественного мнения при 
принятии решений Комитетом;

организация общественного контроля в сфере деятельности Комитета; 
участие в общественном обсуждении (проведение общественной 

экспертизы) проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики, 
разработчиком которых является Комитет;

повышение информированности общественности по основным 
направлениям деятельности Комитета;

выработка предложений по совместным действиям Управления, 
общественных организаций и средств массовой информации;

анализ публикаций и выступлений в средствах массовой информации 
о деятельности Комитета.

2.3. При решении основных задач Совет вправе:

запрашивать и получать от Комитета информацию, материалы, 
документы, необходимые для выполнения возложенных на него функций;

знакомиться с общедоступной информацией, в том числе 
нормативными правовыми актами, публикациями в средствах массовой 
информации по вопросам, отнесенным к ведению Комитета;

приглашать на заседание Совета должностных лиц Комитета, иных 
органов государственной и исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, организаций, граждан.

запрашивать и получать в установленном порядке в Комитете, органах 
исполнительной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях, научных и других организациях необходимую информацию, 
связанную с осуществлением деятельности Совета, за исключением 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 
тайну;

участвовать в соответствии с действующим законодательством в 
формировании общественных наблюдательных комиссий;

создавать рабочие группы для решения отдельных вопросов, 
по согласованию с председателем Комитета принимать участие в 

совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с 
планом основных мероприятий Комитета;



3. Порядок формирования, состав и структура Совета

3.1. Совет формируется на добровольной основе из граждан 
Российской Федерации, достигших восемнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Чеченской Республики. В состав Совета 
включаются члены Общественной палаты Чеченской Республики, 
независимые эксперты, представители заинтересованных общественных 
объединений и организаций и иные лица.

3.2. Общая численность членов Совета не должна быть менее 5 и более 
15 человек.

3.3. Персональный состав Совета утверждается приказом председателя 
Комитета при наличии согласия кандидатов в члены Совета.

Срок полномочий членов Совета - три года. Деятельность 
предыдущего состава Совета продолжается до подписания приказа 
председателя Комитета о формировании нового состава Общественного 
совета.

3.4. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 
Совета и членов Совета.

3.5. Члены Совета исполняют свои обязанности добровольно, на 
общественных началах и на безвозмездной основе.

3.6. Членами Совета не могут быть лица, которые в соответствии со 
статьей 8 Закона Чеченской Республики от 19.05.2009 г. № 35-P3 «Об 
Общественной палате Чеченской Республики» не могут быть членами 
Общественной палаты Чеченской Республики:

1) лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной 
государственной службы, судьи, лица, замещающие государственные 
должности Чеченской Республики, должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления Чеченской Республики;

2) лица, признанные недееспособные на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было 

прекращено в результате грубого нарушения ими Кодекса этики членов 
Общественной палаты;

5) лица, отозванные из Общественной палаты в соответствии с Законом 
Чеченской Республики от 19.05.2009 г. № 35-P3 «Об Общественной палате 
Чеченской Республики»;

6) лица, не приостановившие свое членство в политической партии на 
срок осуществления полномочия в качестве члена Общественной палаты и 
члена Общественного Совета;

7) лица, работающие а аппарате Общественной палаты.
3.7. Председатель и заместитель председателя Совета избираются из 

числа членов Совета открытым голосованием на первом заседании Совета, 
если за них проголосовало более половины от общего числа членов Совета. 
Решение об избрании председателя и заместителя Совета оформляется



протоколом заседания Совета.
3.8. Основаниями для освобождения председателя или заместителя 

председателя Совета от должности является решение Совета, принятое на 
основании:

1) личного заявления председателя или заместителя 
председателя Совета;

2) предложения об освобождении от должности председателя или 
заместителя председателя Совета, поступившего от более, чем одной трети 
числа всех членов Совета. В этом случае решение принимается Советом 
путем открытого голосования его членов.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов Совета. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.

3) иных случаев из числа указанных в пункте 3.7. настоящего 
Положения.

3.9. Полномочия члена Совета прекращаются на основании приказа 
председателя Комитета в случаях:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Совета;
4) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
5) признания его судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
6) его смерти;
7) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
8) избрания или назначения на государственную должность, 

Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, 
должность государственной службы субъекта Российской Федерации, 
должность муниципальной службы, избрание на выборную должность в 
органах местного самоуправления.

3.10. Председатель Совета осуществляет руководство 
деятельностью Совета.

3.11. План работы Совета утверждается на заседании Совета.
3.12. Для изучения и подготовки предложений по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение Совета, могут быть сформированы постоянные 
и (или) временные рабочие группы, состоящие как из членов Совета, так и 
привлеченных специалистов и экспертов,

4. Организация деятельности Совета

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 
которые проводятся согласно утвержденному плану, но не реже одного раза в 
квартал. Внеплановые заседания Совета проводятся по мере необходимости.



План работы Совета принимается на первом заседании Совета и 
утверждается председателем Совета. План работы Совета ежегодно 
корректируется.

Первое заседание Совета проводится не позднее через тридцать дней 
со дня утверждения Совета. Заседание считается правомочным, если в нем 
участвуют более половины из общего числа его членов. Повестка дня 
данного заседания включает вопросы, связанные с избранием председателя, 
заместителя председателя Совета.

Заседания Совета могут проводиться в расширенном составе с 
участием приглашенных лиц.

Члены Совета информируются о повестке дня, времени и месте 
проведения заседания Совета не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

4.2. Заседания Совета проводит председатель, в его отсутствие - 
заместитель председателя.

4.3. Председатель Совета:
определяет приоритетные направления деятельности Совета; 
руководит работой, председательствует на заседаниях Совета; 
координирует деятельность членов Совета;
утверждает план работы Совета, формирует повестку дня заседаний 

Совета, назначает дату, время и место заседаний по согласованию с 
председателем Комитета;

обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку 
информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня;

подписывает протоколы заседаний Совета;
представляет председателю Комитета предложения по изменению 

персонального состава и численности Совета.
4.4. Заместитель председателя Совета:
выполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие; 
обеспечивает организацию текущего взаимодействия Совета с 

гражданами, общественными объединениями и средствами массовой 
информации.

4.5. Секретарь Совета:
назначается из числа сотрудников Комитета, не входит в состав Совета 

и обеспечивает организационно-техническое содействие деятельности 
Совета;

готовит проект повестки заседаний Совета и представляет на 
утверждение председателю Совета;

своевременно информирует участников Совета о дате, времени, месте и 
повестке заседаний Совета;

в случае необходимости совместно с участниками Совета готовит 
информацию, документы, раздаточный материал к заседаниям Совета;

ведет протоколы заседаний Совета и представляет их на подпись 
председателю Совета;

организует и ведет делопроизводство Совета.



ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет информацию о деятельности Совета (положение, 
персональный состав, планы работы, протоколы заседаний) в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики, а также размещает указанную информацию на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.5. Члены Совета вправе: 
участвовать в работе Совета;
требовать проведения внепланового заседания Совета;
вносить предложения по формированию повестки заседаний 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.

4.7. Решения Совета принимаются большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании путем открытого голосования и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем Совета, секретарем 
Совета.

При равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета 
является решающим.

Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до 
сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседания 
Совета либо иным способом по решению Совета.

Копии протоколов заседаний Совета (выписки из протоколов заседаний 
Совета) направляются секретарем членам Совета, ответственным за 
выполнение решений Совета, а также по поручению председателя Совета 
иным лицам и организациям в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
Совета.

4.8. Члены Совета обладают равными правами и участвуют в заседании 
Совета лично. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета он 
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме и направить его в Совет для учета его мнения при 
принятии решения Совета.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Комитет.

4.10. Для информационного обеспечения деятельности Совета, доступа 
широких кругов общественности к рассматриваемым вопросам, а также к 
результатам работы Общественного совета, информация о его деятельности 
размещается на официальном сайте Комитета.


