
министвРство стРо!ттвдьствА киРовской оБлАсти

РАспоРя)т{внив

ш9,9о | }о./{
т' киров

об }тв€ря(цен!ш по!о*еяпя об общсствеяпом сов€те
прл мия!ФоРств. стРо!тельФв. кировской обл'Ф!

в софвФтвии с поРядком фо!мщовФш ! деятФьяости

обцесвеявь1х ооветов !Ри оРгапм исполяительяой влаФ! кп!овской
о6лаФ, устмов'енвьш ст.тБей 14 з!кояа киРовской обласп

от | 1 . | 1.2016 ф 8_3о (об обцеотвевном тоцщоле в кщовсхой облаоп':
1. утвеРдпъ полохение об о6щесвеппом оовФе пРи мипдсте!стве

сФоитФьовакировской о6ласт! соглдонолРшохе!!ю-

2. ндшч!Б оотудшом' ФвечФщ@ за

ваи!'одейсв!е с обцесвонпым сощом' яачщьн!ю отде!а

ор|ани]Фио!!о'. !а ровои Работы и бучгмтерсио!о г1ев

3' пр!3яать утдтившим ошу РаспоРяхеше @вистерства

отоикльсгва и *шищяо'комь!!Фьпою хозяйсва к!{Ровокой об]1аот!!

от ]2.о4.20|6 л! 2з (о создании общеотвевного совета щи мшстеРстве

ороительша и хял!!цо_&ом!]уяа1ьво.о хоуйотва киРовской облаФ!)-

4. ковтоль за ислолпеци6м !астояцего !ао!оряеяпп оФшФ



п!!лохФие

утввРждвно

рдспоржен!ем
мияист?ова отошФьотва
кпРо!схой облФп
от |9'/ а'/3 м 7

полот(вци!
об общ€ствеяном совФе |1рш п|!я!стеРФв€ строитФьФвд

кпровской обласи

]. о6ш!€ положёвпя

].|. обществеппь1й совет пРи мпяистеРсъе стоительсва к!ровской
облаоти иаее _ обществен!ь1й совет) яшетс' лоФоя@о дейсвуо11им
совещательяо_ковсультатшяым оРгшом пр! !ппсвРтве стоивБства
кщовокой обласп (дшее мип!стерспостРойтФьотвд).

1.2. обществеяпь1й оовет обРшуется в цФях обеспсчеФя оъ?шо@
дФтФьяооти мшстерства стоительфва и повь1шевш зффею!вюфи Фо
вздимодейсвия с инст!цты! Фажданокоф общесва, ядлвьм,
обрфоватФьяь|ми я ияь1мп у'Ре)кдеяшми п!! !еш'за]|!ц фупцвй
! лолвомочий, ошесеяяп к веденф мив!стерс1ва сто!те,ьсв4 а таме
осуцеств'еяия о6цествсн!ого коптроля за деятФьяостью ш!исФрствд

1-]. о6ществевиьп1 оовет в овоей деятельноФ !у(оводствуеФ'
коястиццией Российской ФедеРац!!, федершьб!@
ноРмапвБ!мп пРФовыми к!ами Росс!йской ФедеРацп. уоввом

киРовской облдст'' }тваш
и РаопоРжевпя!'и губеРяотора кпРовской о6ласп, посвяошепш
! РаспоР'хешм! прави€льФва к!ровс(ой облаош' а таше полохешем
об общ€ствсндом оовФе щп шв!стеРстве сто!тФьства' ,тверхде!!вй
!равовь!м апом мин!стерства отрои€льства в соовеФтв!п с яастош!ф
типовш поло)кемем.

' 4. Решения о6ц". вен о о.ове!а ност рекомеша !фьнь|и хфа@Р.
1.5. поло*е!!е о6 о6щест

общеовеяной пФатой и утверхдмфя шом
млнис€рства сто!тельства.

1.б. общесвеяшй оовет ооуцесшяет свою деятФь
пР!в!!!пов затояяоФ!' увахслия прав 

' 
свобод человев'



!-7- .иеш о6шеФвен свои обвшости
яд обцественпъв !6чФах'

|.8. обеспеченяе деятФъности общеФвеяхого совфа о9щесшяет
миявФФф Ф?опелфти'

2. комлФевцпя общсФвея!о.о совф!
2.1 це'м дсФшвости обцествспво.о

осущефмение обцественяого конФоля за дсятФьво.тью м'@Ферства
стРшьФва' вмоч.я Р!сс!!отРпе прФюв рвРба'ваемьв
общефея!о з!апмых лоРма0вяь!х лРавовц аюов' учаФе в мовпорш]ге

пРедофавлеяш !ооудаРотвеняь]х уолу.' реФ'з^\я11
кою!ольно_надзоряых Функций оргааа'опол!шельяой в'аФ, хода
пРведения а}0!(оРРпц!!ояной я кадРюй ра6оты' оцепке эффе@ыоФ
ФоудаРственнп за(упок' Рассмотение ехегодбх пла'1ов дФфь8о@
оРмва ислолни1'Фьяой вл&сти и отчета об пх иопо'яеш' рдссмотея!е хода
исполяенш государФве!1нъ'х проФм,
кофРых 

'мяФоя 
оРпв испошп1'.ль3ой пяц фпРосов'

дРедусмотгннш д€йств)фп!ш законодаФь.твом.

2'2' обществеяпь|й совФ прпзван:

2.2-1. вь!раб&ывать пРедложолия !о формпровшию и рецв3ц'в
муда!Ф6ёпяой сфРе деят€'ьпо@ м}1н!сЁрФм

?'2'2. Рассп!аФивать инициатпвы о6цествеяяьк оРга@ацяй]
!ешенисм яаиболее актуош проблем в сфсРе

дсятельяостл мшфрФ стРппльспа.
2.2.3' Раоомаривть взая}!одейств!е минисгеротва с1Рогт.льства

с обществевньши о6ъед!нсяиям!' !аРпыми' обрФ!амш|мя
Ррехде!бм' ! пшми нехоммеРческим' оРм}!издц
в пФеяциа1а дм повышеш эффе@ш(ю рФаци' м!пФФством
сРопФьства своих поляо['очпй' ощедфс3вп
Росс!йской ФедеРации ! кировской области в сфере де]!@ьности
мияистеротва строшельства' фор!'ироваме обоояовмьй пре&1охеви]1

по совеРшенсвовшф РабФ! в указанвой.фере деятФыоф'.
2.2.4. учФв3ть в !о!.итоРшф качефва пРдо'ш€вя,

юсудаРсвеяных уФгм1!|]яферства сто!тФьства'
2.2.5' учасвовать в ашорРулционной ра6оте, оценке эффепшяостя

госудаРфвеннън зал]!ок в к.дРопой рабоФ мивясфРФв сРо!{1!)1ъ{ш.

2.2.6. учдствовать в Рбф ат!ес.а]{ио!ньгх (ошсс'й и кош!Фояьв
ком!ссий по за}1ецению долхвостей.

2'2.7. коящолировать качество ра6оъ! мин!сЁри!д орошшства
с о6рацеяшми Фмдц и оРшвацлй'



з
2'2.8' Раосматшаъ и!Б!€ вопрось!'

дейФв}Фшши яоРмативнь|ми пРавовыми аюыи.
2.з. обцеотве!нъ1й совФ впРФе:
2.з.1' зФршиваъ ! получдБ по с р}товодивлем

шяифФсва стоитФьства !нформ3дш о дея1фьяоФи м!пФе!сва
сФошФсва' необходи!ту;о дл, осущес[!,еш деятыьпо@
обцесвенвою совета.

2.з.2. зафушиваъ Руководфво мпя'стерства отро@льотва
де'1ельноот' мияпоърства стРо!вльотвд ! отчеж

об и1 исполн-нии )часвова!ь в подфювке т)б-4но!о

2.з.]. заФуш!ваъ руководство мишстеРств. сцоительства о ходе
!сполп.вия гооудаРственнь!х пРощаш,
которь'х яшФся шин!стеРство оцо!тельсва, !х эффег.ФнФп

' фпавс!ровав!и, о зататах ва оодерхая!е м!яиоте!ства сФоишл!отва.
2.з'4. вяосит! м!юоФу сроишльсва кировской облаоп

л!едлохеяи по оовершеясвовд!ю дешльвосп !@!сте!от!а
стоительства 

'ли 
сго пощФделений'

2.з'5. обРшовь'вать в чеяов общеотвеяно]
и Рабоч!е грулпь! по вопРосш' сфере деяшБвоот!
!'инисте!ства стоительства.

2']'6. вза!модействовать со средства!'и массовой !яформацш
по оо!ецея!ю вощосов' обоухдаемь:х ва засед8!я общеотвешо.о совФа.

2.4. общефвеппый совет вадеметс, следуоц'!ми !олноь{очшм!:
2..1. | . пРплашаъ яа заседания об1цеотвеяво.о оовФ !редФФшФей

м!@стсротва отоите'ьсва' об'деотвепъж о6ъед1Фен!й' орга@заций.

2.4.2. создФать по волРооам'
обцествеявого совФа. ко}псс!и и рабочие Фупщ] в соотав кото!ых мог'т
входит! государствеяш!е тахданоме с,п'я(ащие (по согласовщ@
с п1инистерством стро!вльфва)' л!сдставишли обцеотвешм о6ъед!ноп!й
! оРппизаций' экопеРть!.

2.4.з. о6с'ждаъ п!оекът нормапвяых пРавовп шов Росс!йской
Федера1щ!, к}Фовокой обласп, федермьцьп ! облФшых !роФФ!м
в щеделцкошетепции м!яиотерства сто!тельотва'

2.4.4' гФовпь реко!{е!даци, по эффе'сивяому !Римеяе!Ф
федеРмьвьв закояов, закояов к!Ровской облаоти ! ияь1х ноРмативпьв
пРвовьв апов ?ооопйокой ФедеРаця! ! к!ровстой облФт! в офеРе
полномоФй и компетенц'! ми!пстсрства стРошельотва-



245 орши3овь!вать дРоведенле общесвея1{ых щове!ок

2.4.7

депФьяосп м!пиопРства строительотва' общеФеяш зкспе!пз
пРоепов яоР1{ативяъп пРавовь'х дФв] !в!аб!вваеш м@исфРтвом
стоитфьсва' ! соотьетотв!! с Федервльяым з&опом от 21 Фи 2014 г'
ш9 212-Ф3 @б оо!овд общеотвеняого коятрол' в Росо'йской Феде!ац!Ф,
3акояом киРовс(ой обласш от |].]1.2016 л98-зо <об обцестве!пом
ко!троле в к,Ровской области).

2.4.6- напрашять зшРось' и обращеви' в м!вистеротво стропФьсва.

п общефвенность о вьимеяяь!х в ходе ко!!Ро!я паР'тея!ях.
2'4'8. создавать в ияфоРмац!овпо_@лекомм'1|кац!ояяой сеп

@ятеРне0 собственнь!е оайы, в том чиоле о возможноФю пРедоФамеш
онл6'п_уолуг (!нтеряФ-трФ'сид!й заседыий общесвепяого совФ4
окръпш дасчсс!опвьп модеРиРуемьц шощадок (фоРР{ов)' шФя
кабпяФов чле!ов обществфною фвФа ! т.п-).

з. порядоц ФоРм!роваяля соФ.вд о6ц€с1!еяцого совёта
з.1' обцесвевяь'й совет ФормируФся в соФветств@ о Федершш|м

здояом ф 21 июля 2014 г' ш! 2]2-Фз @б ооновах обцеФвешого (оятош
в Росс!йской Федерат1иФ, зако!оь1 к'Фовокой об'аст! от 11.11.2016
ш98 3о (об о6щефвеяном кояроле в ки!овской о6ластф) ! яасф'пцш

].2' колпествеяяый соотав общеотвецпоф оовеи' щвеР'.девт6!й
пРФовьш аюом министерствд стРопФьотва
с о6щесвеввой пФ.той к!ровокой област!' составл!ет 6 челов€{.

з'з. с!ок по!яомоч!й члеяов обществеппого совет6 сосммФ т!'
года с момовта пРоведенш первого засодан!я обществ

з.4. о6цествеяяый совет фоРм!Рустся ва ос!ове добровоБпого
учаспя в еф делелБноф{ Ф*дш Роосийской Федерадии.

з.5' Формщов*|ие состава обществеппого оовем осущесш*ф
!з чпсла кавдидатов' в61дв'нгь'х в члевы обцесвеявого совФ4
в оледуощв !РопоР1{шх:

|) кавд'дать1 в члеп обще е 1/] от общего
обществевного совета в!]дв'га1отф яекоммерчес!(!м

о!ган'зац!!м!] пРедставл''ощими рефсРе!пБ!е Руппы и подб'Рфтс'
обществевной платой в чифа посцвивших в п!оцессе пРиёма залво('

2) хавд!дать| в члевъ! обще ве ]8 от о6щего
о6цествецпою оовета выдв'гфтся м!мотеРсвом

Ф!опелъства к!Ровокой облас1и !з ч!сл& общеФве!вых экспеРгов
(специм!стоФ в сфеРе депФьяост! ми!исв!с1ва сФоитФьсва кщово!ой



5

з] кап!пдать1 вчлецыобще е ]/з о1обшето
обцественяо.о совета вьтдвшш1ся обществе!яой !а!той

].6. к яекоммерчески!1 оргащацшм, обладаюпцм п!!воь1
выдвцхе'и (апд|{датур в члспъ' о6ществеппоф оовев' и к кавдпдацРФ
в сос1в обцествеяяого совФа устанаы!вфф, след}фщие тре6овм:

3.6.1' !-|екоммерчес(м орп''изацш, облада,оша, пРавом вь]движе!и
каядидатуР в це!ь! общес

а) заремстрироваяа и осущеотвшет деятельяость !а терРшор!!
Росс!йс{ой Федера11и';

б) п!еет пеРиод месяцев со дяя
гооудаРфвс!!ой Рег!с1рацци на !!омент объ'влеяи обоРа;

в) яе !аходится в пРоцессе лпкви!а1щи;

!] ос)зес!вше! 'ф"р" по!номоцй 1фис!еРств,

з.6'2. каядидатурь: в состав обцесвен!ого совфа:

а) имс'от грахдаяотво Российсюй Фодерации и возРФт от 18 лет]

6) не имеют ковфлиюа ивтеРесов' осуществлен!ем
деятель!ооти члева общесв

з.6'з. в оостав общеотвеняого оовета не могш вход!ъ:
а) л!ца, не являюцисся Фахданыи Росс!йской ФедоРации. лица,

и!е!ошие т4уд.!сгво ичо. танного го.улаРс1 в4 лР!а бе1та{ачсв!:
б) ;ица. замещаюцие гооударФвевяь!е долшооп Росо!йской

Федерац!!' госудаРФвеннь]е до!хвости субъеюов Российской Федерацп,
дол}чос]и !осударсъенро: ФФ"д.!!с.о" и !} .уципмь_ой \ .'н6ы. чеш
совета ФедеРацииФедеРшь!ого собрапяя Роооийокой Федера1щи. доФтать|
государсв9вной дщь] Федер.ль!ого собРаяш Росс!йской Федерацпи,
законодательного собрд]пя ки!овской о6ласм. предствщФьньх оРгд!ов
пцнидилФ!;яь!х райояов и округов' а также вь]бо!яь1е дошяостБте лица
мествою ошоуправлояия' члеяы выборпо.о оргфа меФого
сшоупРшеяш! лида! замс!]Фщие'цвиципшьвые долхяосш

мун!ципшьпьп обр*ований кировской област!|

в) л!ца, пРвяаппые педееспособнь'!'! на ос!овщии решевб суда;

г) !'ца. !меюцие яепо.ашенн)1о или яесмтуо судшос.ь'

3-7. обществе!шй совет фоРшруется в спучае|

з-7-2' иетсчеявя пол!омочий общеотвеявоф совФа предь!т)4цею
состава (!ачшо формирования пе позднее' че!! за 4 месяца до иотечеяи
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сРока поляо!!о*й общественногосовеъ).

3.7.з. прекрац.ля, дея@ьяости обцествеввоф совета в Фцч@ его

з.8. поляомоч!' члева обцест!евяоф сов.й пРекращамся в с:г'зае;

з'8.!. истФчевб оРока его полномочий.

3.8.2. по'ач{ яу зФеяпя о вьподе ю софва обш€Ф
].8'з' возвикновения кояфлппа !нтеРфов'

]'8'4. вй1плояия в ф1(о1п!у|о сшу
обвияительяоф при.овора суда.

з'8.5' првяФия его !едееспосо6нФ!' бфвеспо Ф}ттвующ'м Фя
ушеР0пм на освомппи Решеяш суда' встушвше'! в з4ошуо сл'у'

з'в.6. вго смерти;

з.8.7] вго !скл ючеяпя.

3.9. иошюч€ние (шеяа о6ществевяого совета дотуок@т!я в с0чае
Фу6ого |'арупеш яорм морми ! обществеяяою ФФт4
опстематическою (три и 6олео) пропуска заседавия общеотвеяного совет4
вьявив|!егроя копфлипа @еРесов, а такхе в сщчае дооРочво!!
прекращ.н!и пол!омочий.

3.9'|. искфчение щеяа о6щефкняого сов@ по укв*!ш
фноваяйям ип'цшру€т!яреш.впем обшесвеяпогосоФ.

з.9.2. пРоею пРавового а@ м!яиФРстм отоя]Ф@а
об ис'.л]очея!и члеп3 общее.вснвого совета подлешт
с общественяой лматой'

з'|0. в с,т'чае' ссли яё сформиРоия поляый смФ о6цсФещою
совев' либо член о6щеФвснво]ю совФ досрочяо ФсФатш сво!
полвомочия] замсцсние ооушш1ествпется о гФоп!
ч!елс{яосй пРедсъвптелей от кахдого у'аствика фоРм!ро!ан!я пошо.о
сосъва общеФФшо|Ф сомц в поРядке уФяо&,ев!ом п- з.9.2 яаФпцеф

4' порядок д€ятельност! о6щсств€нного сов€п
4'|' общеФеяный оовФ осуцестшяф ово!о деятельнооть ясходя

в задач и поляомочий' ,щая!м в разделе 2 ямояцего тпового

4.2. общестФнный совет в пРавомочяом сос1"ве собяР!етя ве позд'Ф
зо дяей со дяя еф форм|'роваяи,-

4'3' освоввой фоРмой делелънооти о6ществеяяоф с
заседавш' коюРь!е пРоводФ пе рехе од]ою РФ в з мФша. по репеф
председл?т о6цФнвоф 6Ф пРовдеяо внеочФедцф

. обцест!еннь]! фветом мо.}т бш! гв.р]тдеш
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леречпи вопРооов' коюРь!е долхяы рассмаФиваться флъко нв 3аседаяия
обше(твенною сове!а. пРовод.мь!х в очной форме.

4.4' Решеяця общефеяного сояга пр!шаютс' отчь!ть|м
.ФФвшяем пр(б! фл а щ!слсв)Фш(.

4.5. Репем о6ществевною совФа ф'(сируются в пРошкол* его
з!оедавий' !иснь| Фбществсяяою совета' не согласяь,с с Решени.м
о6щефвенного совета' впРаве оообое млеше' которое
в фязФ'ьно! пор'дке ввосит.я в лртокол зассдаяия-

4.6' протоколь! зФедан!|! общефевною
и Результаты экопеРтиз по расомотренньф1 про€ктац поРмативпых щвовь'х
апов я лным дочмеятау' шан Работы ва год' а тме ехег!дньй Фчф об

общсФеяпого
илтернФ и |!шРфсяяю в о6щФтфпцю пшату.

4.7. общественнь!й оовет осуществляет
с плдяом раооть' !а год утверхдеяны председатФ!.м

обцеФеяною соиа' ощедФяя пеРечепь вощосо3' РассмотРеп!е (Форь.т
на з&едаяяях общесг3энвоб Фпета являетф о6язаельяф'

4.8' за ]0 двей до ди зассл*|яя обцествеяно!! совег
Ф Рассмотревие вопросов чеш обществеяво.о совет4 отвфствешое лицо
из чиФа соРудпиков мпв!Фе!спа стро||@ци' !Редо@вляют секрегарю
общес@нно|! сою1! инфоРмац!!оннь'е и иные !атериш|ь|. секр6аРь
обцествея]|ою совета за 5 д!ей до дм заседания обществёя!оф совста
предоставляет укФ5нпъ!е матоРиаль' Руководи@ш ь1ип'Ферств3
стр@льФм ! чеяам общесвс''ого совфа-

4.о. пРед<е'а1е!ь обшестве!вою фвФ ибираФся н
ва первом заседФ!я общес1веяяою соотава. ка!д!дать'
яа долхность щодседателя о6ществевною советд предстФлфт !раткую
профФму своей рабов|.

4-9. пРедседатФь о6ще(внпого совеф:

орвнизуФ Ра6от обцествеяною оовета и пРедседательФуФ ва е.о

лодпись!ваФ пРо'Фко!ы заседап'й п !Руве докщенв обще{,@|л1ого

формируФ при участи! члеяов общеФвенного совеф я }ъерхдаФ
пла! Работь!' повестку заседанпя и соотав экопеРтов и 

'!нБгх 
лиц'

пРиг'1ш.емь!х яа з&еда!ие общеФщняого сояа;

коятРФщуФ своевРехеплое уведо!.1еяп. члевов 66цшсняого
совФа о дате! предоф'цего заоеданяя' а ше

об }тверядённом плая. рабоъ: о6щеФвеяяого совФа;
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предлохепя по проепФ! доц!ешо
!!1атеридов для обсуждевпя на заседдих общесвеяяого совета и сотласуФ

1онто'пРует свосв!е!|еяяое напрФлеяие цеяам общеотвешого
оовета пРофколов здседшй ! ишв доцмептов и материФов;

вяооп предлоя(е!!я сос@ !яфоРмаци'
обществеяяого совФа. обватФьвой для размещеи

яа офиц!шь!ом оайте ш!!с€рства о1ро!тельствА в сФ ияте!яФ;
вашодействует с рщоводителе[1 м!яиФеРо@ оФо!тФьства

по вопросаьь{ решизац'и решевий обцествеяно.о совета;

прпяимаФ решепе о пРов о6цествеяяого
оовФа] решенш на котоРом .рия!мФтя щтем опРоса еф члеяов;

!ришмает мерьт !о пРедотвРаще'п,о !]/ши )?ецлпРофмо юнф]т!@
интересов у члеяов обществеяяого числе по досрочвому
пре&тащеп''о лФвоь{очии!] с цеяа обцес1ве!яоф совФд' Фшющеюоя
ФоРопой !онфшпа !ятеРесов.

4.10. в отоутствио п!едседафш общфтвешою совФа! ею фщкции
вътполяяф замеФпФъ пРедседателя общеФве!!ого совета.

4.11. замесппп лреяоедате,и о6ществевяот1) совеъ !збщаото,
на заседаяии обцеотве!яого шд'да!уР, вьцвшум
цевши общеФвевяого совсп] вшючм самовьцвпжеФе'

4.]2. заместимъ лредседател' обществепцого совФа:

по порученф п!едседа1эля общеФвепою совета тФедоедаФльФвует
ва заседавип в сто отсутстви е ( отпуск 

' 
болезяь п т.п')]

учаФвует в подмов(е плаяов рабо1ы о6щеФвепого совеп'

фоРм!Роваии ооовва экспеРтов и ияш лиц' пРплашаеш па заседш!е
о6!|есвсяною совета.

4.1з. сек!етарь обцсствся!ою совФа изби!аФя яа заседэш
обцеотвепого кавд!дат!?' выдв'г'тых иевФи
об!!еФвевноф совета. включы самовъ!двжен!е

4. 14. секретаРь обществе!но.о совев:

ипфоРмиРует члевов общес1веяного совета о вРемепи' меоте

и повсстке предсто'цсго зассдаяи! а тме об }твер,Феяш плая0!

обеопеч!вает во взаимодейств'и с це!ш! общсФе*ою оовФв

подютовку пвформац!оя матФ!шов к заседа1Ф
!о во!роош' вфчевшш в повестку дяя|



пРоеФ до!1меФв и ивьв матер!{&0в для обс'хдеш
обцес.вёявою совъ:

ведФ' оФоРямеь согласует с предоедателем о6щеотв.нвоФ Фвета
! рассь|]|ает члеяам о6щественною совета протоколы ]аседа|мй ! !яь:с
доцмепь| и мапРицы;

хРнп доц!е|гацФ о6щеФвшоф
в уФвовлс!пом пор'дке до9хепв| для аРмвяого хРФешя !1уншФкш;

в случас пРоведея!ц заседапия обществсвпого оовота пл€м огроФ ею
членов обеспечивает направлевле 3оем членш общеов.яного оовста
необходи!!ш маЁРя6лов ! сбоР 

'х 
мяеяий по рвуль1ат.м рассмотеяш

редседатФем о6щеФеяяо
ияформации о деягельности о6]цественяого совФа' обязательпой для

Рфмещеп@ ва офлцимъво!' с&]те мп!истерства стро!тфьи'ва-
4.15. 1иеяы о6шеф@яяою ФвФ:
4. |5' | ' !,'цеют пРФо:

вноошь предпоже'ия по фоРмщовм плавов ра6Фь! ! повеоткя
з&едапй общеФе!]ного совега;

возгламь хо.!яфяи и Ра6очя. тупы' фор!ируе!ые общ€{)@ш

лРе!лагать канлидацры э(сле!тов для г!афш

,
согласует спРедседдтслемобщеотвеняогосовета

общественяо.о сов4а|

у'аст3оваъ в подютовке ма'€РяФов по РссмаР!иемым вопрос.м;
предсъвлпь оюю позиц'ю по Результавм рассмотея!!ьп ма€Рицов пР!
пРоведеяии заоедщвя общесвен!ого оовета пувм опРоса в сРок ве более

|0дней с даты нлравле!м ш ь1атеримов;

! упаяоменно[! поР'дке зяшо1|ш' ( о6Рщфши гР^'.ая.
яапРавленпь'^'я инфоР!а]{'омо-

тФекоммуяикац!овной сФ' (интсрнеФ, о яарлпеш их пР3' сво6од

и закоявь!х !ие!есов в сфере компеФнц!' мипяферФва стошФьсва,
а тцже с Ре3уль1а!д'и рассмогрени! такич обрашений.

пРлни!ать г!асгяе в поР''д(е' олРеделяемо!' |'пшФром стоитФив4
в п!пеме Раждая' осущсот3ляемоь1 долвостяь'ми лицши мияяФФства

прии!маъ }фстие в ра6оте ком!оопй по со6людеявю тебо!а!пя
к шу*е6ному поведенф и уРсгулщоваяию юцФш@ !Фрес,4
по фпрФФ| юдРоюй рабш' анпкоРрупциов.ой демяосг'{ ! зацпок
(товаров' рабо\ услуг)' вшчая ршмеще!ие государсвеп!ц заказов



]о
яэу!но' исследоваФ'ъс(их работ ! окф@е

кояоу'ьтациояяь!х уфу.' лвь!х рабочп о!гшов' фзд@аемш
мин'стеРсвом стРопелъства;

зшршать овФноФь о рсш!за1ц!и реко|1ендад!й обществешоф
оовФа' !аграыеяяь'х шпстерству фРоив!6св4 а тдше до1]!еш'
касаю!д'еся оР1шациопяо_хозФствепяой депФьнооти шпиФФегва

о\&ывать !инисерс.ву . Рои!ель.тв,. при ьооРо! обРшов4
обцеовеввый совФ, содействце в Рвра6отке щоепов Ёорп!ат!в!ь]х
лрФовц апов п вьп юр!двеоки зпачиш доцмешов;

сво6одпо выйти из обцествспяого совсв по собствея!|оп9 хелФию.
4.15.2. обладаи р$яь1\!и правам! пр! обсухдеви! волросов

4.|5.]. обязаны л!чпо у,аствовать в зас.да!шх обце
! яе в!рФе делем!овать сво! !опомочш друль1лицш.

4.15.4. об'заяь! фбфдав яоР!Б! морФи ! э'м@.
{'16. эффепивпость деятельнооти обцествеввою оовФа ехегод'о

оцениваФ' обществе!яой пшатой яа оояовав!! мФод!кп оцеш
и кРитФиев эффепив!ости деятсл!'!ост! общесвепяьй ооветов'

4.|7. по !тогш оцеяк! эффекпввости деФельяосФ мохФ бь1ть

постФлея вопроо о проФаще!пи дсятельпости обцост
5. кояфл'п !нтересов

5.1. кояфл!кт !ятереоов сит'адш] прп которой 
'шямза!втеРесоваппость члсна о6щес[веняого сов-в ли6о воздейотвие

(давлепе) яа шеяа о6цефвенво.о
полно!очий и пРи которой возпкаф

ши мохет возяикв'ть пропворсч!е мехду личной зФвтересовашосъю
члеяа обцесвеяяого совета и за{о!яым! !!фРеоыи Ра'цФ Роооийской
ФедеРа]ш, об!{естве'вм объед!пея!й' рефФеятшв г!}п] опособпое
.ривест! к щ!чияея!ю вреда этич зыомым !нте!есш.

5'2. под личяой зшншресов@пооъ|о члепа обществсв!о.о со!ета'
котоРая влш{ !л! ]1охет повл!ять в. объес!вяое осущесшеше пм своп
полвомочий] пояшаФоя возмо'(носв получен!я шеяом общеФве!доф
оовФа доходов (яеос!оватпьного обогацеяш) в девежяой пбо
ндцрцьяой фо!ме, доходов в виде матеРиФьпой выгоды непооредствспяо

дл9 'ле'а обФсФенпо Фо семьи @ бли)@

Родствевн!(ов' Фа*дш Росо!йокой Федерации ш!
о6цес!вепъв объед'не!ий, о которъ,м! члея о6цес
Ф!Фюфьфи или !яшпобязатсльствам!.



п
5.з. !ьель1 общФтвенно.о совета обвшы ехегодяо до 30

апр€ля идфоРмиРовать пРедседателя обцественяого фвФа 
' !)товодяпля

мив!стерства отоитФьсва (в писъме!!ой фоРме) об отс}тфвии у вв
ковфпкта !!теРесов] о6цествепою совев пР! ц
вшючеяш в со(в общес

5.4. в случае у члеяа общеотве!ного соваа л@!ой
зшятс!ссованяости' котоРая лРивод!т ялл мохет лРивести к кояфлипу
иптереоов' л!бо !Р! возяи!Фовеп! си1уации окшаш воздействш
(дшев@) !а цеяа о6щеот о осущест&)еяием ш
своих пол!омоч!й' чле! обще.твеяноф совета обязш в кратчвйше сро@
проипфоРмиловать об этом в ппсъме!пой фо!ме щедседаФщ
общественноф совета' а председателъ обшествепяого совев
общественп}ф лшац.

5.5. п!едседаплъ обществевною совета ил! о6ществе!пм п@ат4
{оторым сшо 

'звеотно 
о возя!шовепииу члева обце

лРсдседавля обцествея!ого совета личвой зашересовфооти' кофрФ
пр'водит иля моя(Ф !Ривссти к (ояфл!кц }ятресов. обвая пр!штъ меры
по предовР1дению ш! уРегулиРов'ни|о кояфлиФ ивтеРесов. вшотБ
до онлФ поляомочий с члева обцестве!яого совета ш пРедседатФ
о6цепе!ного оовФ4 ,*!яФцегося отороной копфлша шФесов
в порядке] уота!оыеявом обществеяпой пФатой.


