
  

 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

 КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН 

 ТАТА АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

____________                ________№ 
Шупашкар хули  

 ПРИКАЗ 

11.12.2012  № 01-07/524 
г. Чебоксары 

 

 

Об Общественном совете при Министерстве 

культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики  

 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 но-

ября 2012 г. № 517 «О формировании общественных советов при органах исполнительной вла-

сти Чувашской Республики» п р и к а з ы в а ю: 

1. Образовать Общественный совет при Министерстве культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при Министерстве куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                       В.П. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Минкультуры Чувашии 
от «11»12.2012 г. № 01-07/524 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Общественный совет при Министерстве культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики (далее - Общественный совет) является коллегиальным 

совещательно - консультативным органом при Министерстве культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Министерство) и действует на 

общественных началах. 

2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федера-

ции, общественных организаций с Министерством в целях учета потребностей и интересов 

граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, а также прав общественных орга-

низаций при формировании и реализации государственной политики в сфере  культуры и ис-

кусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), кинематографии, межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений, архивного дела, документационного обеспечения 

управления, национальной библиографии, образования и науки в сфере культуры и искусст-

ва, находящихся в ведении Чувашской Республики (далее - направления деятельности Ми-

нистерства). 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ука-

зами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами 

Главы Чувашской Республики, постановлениями Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета 

осуществляет отдел правового обеспечения, контрольной и мобилизационной работы Мини-

стерства. 

 

II. Задачи Общественного совета и его компетенция 

 

6. Основными задачами Общественного совета являются: 

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью 

Министерства; 

содействие организации взаимодействия Министерства с гражданами Российской Фе-

дерации и представителями институтов гражданского общества, бизнеса, средств массовой 

информации; 

выработка рекомендаций по вопросам деятельности Министерства, в том числе при 

определении приоритетов государственной политики по направлениям деятельности Мини-

стерства.  

7. К компетенции Общественного совета относится: 

оптимизация взаимодействия Министерства и гражданского общества по повышению 

качества нормотворчества по направлениям деятельности Министерства; 

предварительное обсуждение проектов нормативных правовых актов Чувашской Рес-

публики, разрабатываемых Министерством, которые не могут быть приняты без такого об-

суждения в соответствии с законодательством Чувашской Республики; 

участие в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий Министерства, путем 

consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FB95B5FD9E8599832D9336622F29181C1F9G6qFH
consultantplus://offline/ref=AD6BA348665375731E5FA75649B5B65D9231803B6874AAC284CBAC376811FCF6G8qCH
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направления своих представителей на заседа- ния, проводимые указанными комиссиями, в 

качестве независимых экспертов. 

 

III. Порядок формирования Общественного совета 

 

8. Количественный и персональный состав Общественного совета утверждается при-

казом Министерства и формируется из представителей заинтересованных религиозных, об-

щественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, в том числе профес-

сиональных объединений, общественных объединений, отраслевых союзов, организаций и 

предприятий различных форм собственности, а также из числа ученых и специалистов в 

сфере культуры и искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), кинематографии, 

межнациональных и межконфессиональных отношений, архивного дела, документационного 

обеспечения управления, национальной библиографии, образования и науки в сфере культу-

ры и искусства. 

9. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в состав Обще-

ственного совета, письменно уведомляют министра культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (далее – министр) о своем согласии либо отказе вой-

ти в состав Общественного совета. 

10. На организационном заседании Общественного совета открытым голосованием 

избираются председатель, его заместитель и секретарь. 

 

IV. Организация деятельности Общественного совета 

 

11. По согласованию с министром члены Общественного совета вправе принимать 

участие в заседаниях коллегий Министерства и иных мероприятий, проводимых Министер-

ством. 

12. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

13. Председатель Общественного совета обеспечивает проведение заседания по во-

просу обсуждения проекта нормативного правового акта Чувашской Республики, разрабо-

танного Министерством, который не может быть принят без такого обсуждения, не позднее 

десяти рабочих дней со дня размещения такого проекта на официальном сайте Министерства 

на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт Министерства).  

Уполномоченное должностное лицо отдела правового обеспечения, контрольной и 

мобилизационной  работы Министерства уведомляет председателя Общественного совета о 

необходимости проведение заседания по вопросу обсуждения проекта нормативного право-

вого акта Чувашской Республики, разработанного Министерством, который не может быть 

принят без такого обсуждения, в день размещения такого проекта на официальном сайте 

Министерства. 

14. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписывает 

председательствующий на заседании Общественного совета. Копии протоколов представля-

ются министру не позднее трех рабочих дней со дня их подписания.  

По результатам обсуждения на заседании Общественного совета проекта нормативно-

го правового акта Чувашской Республики, разработанного Министерством, который не мо-

жет быть принят без такого обсуждения, оформляется заключение, которое подписывается 

председательствующим на заседании Общественного совета. 

15. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов присутст-

вующих на заседании членов Общественного совета. 

16. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них присут-

ствует более половины его членов. 

17. Председатель Общественного совета: 
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определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета; 

руководит деятельностью Общественного совета; 

принимает решение о проведении заседания Общественного совета, в том числе на 

основании уведомления уполномоченного должностного лица отдела правового обеспече-

ния, контрольной и мобилизационной работы Министерства о необходимости проведения 

заседания по вопросу обсуждения проекта нормативного правового акта Чувашской Респуб-

лики, разработанного Министерством, который не может быть принят без такого обсужде-

ния; 

проводит заседания Общественного совета. 

18. Заместитель председателя Общественного совета: 

обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со структурными 

подразделениями Министерства, общественными организациями; 

исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие. 

19. Секретарь Общественного совета: 

организует текущую деятельность Общественного совета; 

координирует деятельность членов Общественного совета; 

организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Обще-

ственного совета и его заместителя; 

согласовывает с министром и председателем Общественного совета дату, время и по-

вестку дня заседания Общественного совета и список лиц, приглашенных на его заседание; 

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня его засе-

дания; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку ин-

формационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку 

дня; 

ведет делопроизводство Общественного совета. 

20. Члены Общественного совета: 

изучают проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством, 

вынесенные на рассмотрение заседания Общественного совета, и высказывают свои замеча-

ния и предложения по рассматриваемым проектам нормативных правовых актов; 

участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготов-

ке материалов по рассматриваемым вопросам; 

участвуют в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий Министерства в 

качестве независимых экспертов; 

знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают 

свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам 

принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета; 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегиро-

вать свои полномочия другим лицам. 

21. Министерство по запросам Общественного совета представляет в 30-дневный срок 

необходимые сведения, за исключением сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну. 

22. Все решения и иная информация о деятельности Общественного совета и прово-

димых им мероприятиях подлежат опубликованию на официальном сайте Министерства в 

разделе «Общественный совет». 

 


