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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2013 г. N 380

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РТ
от 11.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 278, от 13.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 394,
от 29.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 264, от 23.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 187)

Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Создать Общественный экспертный совет в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:
состав Общественного экспертного совета в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва;
Положение об Общественном экспертном совете в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах "Тувинская правда" и "Шын".

Глава - Председатель Правительства
Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 июня 2013 г. N 380

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 23.05.2016 N 187)

Ондар С.К.
-
и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва, председатель Совета;
Кыргыс Ч.С.
-
министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва, заместитель председателя;
Аракчаа К.Д.
-
директор государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва", заместитель председателя;
Суге-Маадыр В.В.
-
начальник отдела экологического надзора и экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, секретарь;
Адыгбай А.М.
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва (по согласованию);
Биче-оол В.К.
-
глава - председатель Хурала представителей Пий-Хемского кожууна (по согласованию);
Достай С.М.
-
глава - председатель Хурала представителей Кызылского кожууна (по согласованию);
Грек Н.И.
-
глава - председатель Хурала представителей Тоджинского кожууна (по согласованию);
Куксин А.Н.
-
руководитель общественной экологической организации "АРТ" Республики Тыва (по согласованию);
Курбатская С.С.
-
руководитель государственного учреждения "Убсунурский международный центр биосферных исследований Республики Тыва СО РАН", д.г.н.;
Мельников В.М.
-
председатель Регионального отделения народной политической партии "Альянс зеленых и социал-демократов" (по согласованию);
Монгуш Д.Д-Д.
-
глава - председатель Хурала представителей Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию);
Ондар Е.Э.
-
декан естественно-географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тувинский государственный университет", к.б.н. (по согласованию);
Псарева С.В.
-
глава - председатель Хурала представителей Тандинского кожууна (по согласованию);
Путинцев Н.И.
-
профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тувинский государственный университет" (по согласованию);
Самбу А.Д.
-
ведущий научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки "Тувинский государственный институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН", д.б.н. (по согласованию);
Шелехов А.В.
-
глава - председатель Хурала представителей Каа-Хемского кожууна (по согласованию).





Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 июня 2013 г. N 380

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 13.08.2014 N 394)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права, состав и организацию работы Общественного экспертного совета в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва (далее - Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-экспертным органом, осуществляющим рассмотрение вопросов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва, а также настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями Республики Тыва, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями.
1.5. Основными принципами работы Совета являются:
- информационная открытость;
- учет мнения общественности при подготовке особо значимых для Республики Тыва вопросов по охране окружающей среды и рационального природопользования, вносимых на рассмотрение Правительства Республики Тыва.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. оптимизация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления с научными и общественными организациями, иными некоммерческими организациями при рассмотрении вопросов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва;
2.1.2. обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и рациональным природопользованием на территории Республики Тыва;
2.1.3. изучение и обсуждение проблем в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва;
2.1.4. разработка рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Тыва в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

3. Функции Совета

3.1. В целях реализации задач Совет выполняет следующие функции:
3.1.1. подготовка рекомендаций органам исполнительной власти республики:
по реализации мер обеспечения государственной политики в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва;
при разработке проектов государственных программ в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РТ от 13.08.2014 N 394)
при разработке проектов нормативных правовых актов Республики Тыва в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
3.1.2. взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями Республики Тыва, общественными объединениями иными некоммерческими организациями;
3.1.3. сбор, обобщение и анализ предложений по решению экологических проблем, поступающих от граждан и общественных объединений, иных некоммерческих организаций;
3.1.4. изучение и обобщение опыта субъектов Российской Федерации, зарубежных стран в решении экологических проблем;
3.1.5. оказание информационной методической поддержки гражданам, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;
3.1.6. разработка механизмов участия граждан и общественных организаций, иных некоммерческих организаций в принятии общественно значимых решений по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Республики Тыва;
3.1.7. подготовка предложений по проблемным (спорным) вопросам, связанным с деятельностью хозяйствующих субъектов на территории Республики Тыва в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также рекомендаций по их решению;
3.1.8. выполнение консультативно-экспертных функций по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

4. Права Совета

4.1. Совет для осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. запрашивать необходимую информацию у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, учреждений и организаций Республики Тыва, общественных объединений, иных некоммерческих организаций и должностных лиц за исключением информации, отнесенной к сведениям, составляющим государственную, коммерческую тайну;
4.1.2. в случае необходимости приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, представителей учреждений и организаций Республики Тыва, общественных организаций, иных некоммерческих организаций;
4.1.3. для углубленного обсуждения конкретных проблем и осуществления информационно-аналитических и экспертных работ привлекать в установленном порядке научные и иные организации, а также ученых и специалистов, обладающих познаниями по профилю рассматриваемых вопросов;
4.1.4. направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;
4.1.5. создавать рабочие (экспертные) группы.

5. Состав и организация работы Совета

5.1. В Состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены.
5.2. Председатель Совета:
5.2.1. осуществляет руководство деятельностью Совета;
5.2.2. приглашает для участия в заседаниях Совета должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, представителей учреждений и организаций Республики Тыва, общественных объединений, иных некоммерческих организаций в целях более глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;
5.2.3. утверждает составы рабочих (экспертных) групп;
5.2.4. определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета;
5.2.5. ведет заседания Совета;
5.2.6. подписывает от имени Совета протоколы заседаний Совета;
5.2.7. в рамках деятельности Совета, возложенных на него целей и задач, дает поручения членам Совета;
5.2.8. осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
5.3. Заместители председателя Совета:
5.3.1. выполняют поручения председателя Совета;
5.3.2. обеспечивают по направлению своей деятельности организацию взаимодействия Совета с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями Республики Тыва, а также общественными объединениями, иными некоммерческими организациями;
5.3.3. готовят предложения по направлениям своей деятельности для обсуждения на Совете;
5.3.4. координируют в рамках своих полномочий деятельность членов Совета и рабочих (экспертных) групп;
5.3.5. в случае отсутствия председателя Совета один из заместителей осуществляет его полномочия по поручению председателя;
5.3.6. обеспечивают выполнение решений Совета.
5.4. Секретарь Совета:
5.4.1. организует созыв заседаний Совета;
5.4.2. обеспечивает представление материалов для ознакомления членам Совета;
5.4.3. оформляет решения Совета по итогам заседаний и обеспечивает их адресную рассылку.
5.5. Члены Совета:
5.5.1. участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
5.5.2. знакомятся с документами по рассматриваемым вопросам, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета;
5.5.3. обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
5.5.4. обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
5.7. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов Совета.
5.8. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Советом открытым голосованием простым большинством голосов (из числа присутствующих). В случае равенства голосов решение принимает председательствующий.
Решения отражаются в протоколах заседаний Совета, которые подписывают председательствующий и секретарь Совета.
Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания Совета.
5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.10. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях Совета.
5.11. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
5.12. На заседания Совета при рассмотрении общественно значимых вопросов приглашаются представители средств массовой информации.




