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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
от 15 августа 2017 г. N 407

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОХОТЕ
И ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии РД, утвержденным постановлением Правительства РД от 22 апреля 2016 года N 103, в целях обеспечения взаимодействия заинтересованных органов государственной власти с гражданами и общественными организациями по вопросам развития охотничьего хозяйства на территории Республики Дагестан приказываю:
1. Образовать Общественный совет по охоте и охотничьему хозяйству Республики Дагестан при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по охоте и охотничьему хозяйству Республики Дагестан при Министерстве природных ресурсов и экологии РД согласно приложению N 1.
3. Утвердить состав Общественного совета по охоте и охотничьему хозяйству Республики Дагестан при Министерстве природных ресурсов и экологии РД согласно приложению N 2.
4. Отделу развития охотничьего хозяйства Управления охраны объектов животного мира и ООПТ обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан: www.mprdag.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Ш.Д.Джамалова.

Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан
Н.КАРАЧАЕВ





Приложение N 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан
от 15 августа 2017 г. N 407

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ОХОТЕ И ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РД

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по охоте и охотничьему хозяйству Республики Дагестан при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (далее - Общественный совет) является коллегиальным, консультативно-совещательным органом.
1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Дагестан, указами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан, приказами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности, уважения прав и свобод человека и гражданина, а также ответственности за принимаемые решения.
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

2. Цели и задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет создан с целью обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (далее - Министерство) в целях учета интересов при формировании и реализации государственной политики в сфере охотничьего хозяйства в Республике Дагестан.
2.2. Задачами Общественного совета являются:
организация взаимодействия Министерства с гражданским обществом путем оказания консультационной помощи, а также изучения, обобщения и выработки рекомендаций по внедрению передовых практик государственного управления в сфере охотничьего хозяйства;
обеспечение участия институтов гражданского общества в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере охотничьего хозяйства;
выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Министерства в сфере охотничьего хозяйства;
взаимодействие с Министерством в части работы по противодействию по борьбе с браконьерством;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, охотпользователей и охотников в решении вопросов в сфере охотничьего хозяйства;
рассмотрение и подготовка предложений по вопросам сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов;
обсуждение вопросов состояния и развития охотничьей инфраструктуры в охотничьих угодьях;
анализ состояния охотничьего хозяйства Республики Дагестан, проблем и перспектив его развития.

3. Полномочия Общественного совета

3.1. Общественный совет для достижения цели и выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, вправе:
3.1.1. Приглашать на свои заседания (по согласованию) представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления Республики Дагестан, коммерческих и некоммерческих организаций, участие которых необходимо в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета.
3.1.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для осуществления деятельности информацию от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.
3.1.3. Изучать и обобщать опыт субъектов Российской Федерации и муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
3.1.4. Рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных организаций по вопросам, относящимся к сфере охотничьего хозяйства, и вносить на рассмотрение Министерства предложения по их реализации.
3.1.5. Привлекать граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений и иных организаций к обсуждению вопросов, относящихся к сферам деятельности Общественного совета.
3.1.6. Рассматривать проекты нормативных правовых актов Министерства, формировать по ним заключения.
3.1.7. Создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания Общественного совета.
3.1.8. Направлять по согласованию своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти области, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного совета.
3.1.9. Информировать через средства массовой информации и официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о принятых Общественным советом решениях, рекомендациях, о своей деятельности.
3.1.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок формирования Общественного совета

4.1. В состав Общественного совета могут входить представители органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций (объединений), средств массовой информации, ученые, специалисты в сфере охотничьего хозяйства.
4.2. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 10 человек.
4.3. Формирование персонального состава Общественного совета осуществляется на основе добровольного участия и с письменного или устного согласия лиц. Любой член Общественного совета может выйти из его состава по собственному желанию, обратившись с соответствующим заявлением к председателю Совета.
4.4. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом Министерства.
4.5. Члены Общественного совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.6. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в следующих случаях:
по просьбе самого члена Общественного совета;
в случае невозможности исполнения членом Общественного совета своих полномочий по состоянию здоровья или по причине его неучастия в заседаниях Общественного совета более чем за раз;
в случае смерти члена Общественного совета;
в случае привлечения члена Общественного совета к уголовной ответственности;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4.8. Вакантные места, образовавшиеся в Общественном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на основании приказов Министерства.

5. Организация деятельности Общественного совета

5.1. Основной формой деятельности Общественного совета является заседание. План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности утверждаются на заседании Общественного совета.
5.2. Деятельность Общественного совета основывается на коллективном, свободном и деловом обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Общественного совета.
5.3. Общественный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов.
5.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь Общественного совета назначаются приказом министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан из числа членов комиссии.
5.5. Заседания Общественного совета возглавляет председатель или в случае его отсутствия заместитель председателя. В случае одновременного отсутствия председателя и заместителя председателя Общественного совета функции председателя осуществляет старший по возрасту из присутствующих членов Общественного совета.
5.6. Председатель Общественного совета:
организует и руководит работой Общественного совета, ведет его заседания;
утверждает планы работы и повестки Общественного совета;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
голосует при принятии Общественным советом решений;
взаимодействует с органами государственной власти, общественными организациями, органами местного самоуправления по вопросам реализации решений Общественного совета.
5.7. Заместитель председателя Общественного совета:
осуществляет взаимодействие членов Общественного совета в период между заседаниями;
осуществляет организационное обеспечение деятельности Общественного совета;
осуществляет функции председателя Общественного совета в период отсутствия последнего;
вносит предложения по формированию повестки заседания Общественного совета;
голосует при принятии Общественным советом решений;
участвует в мероприятиях, проводимых Общественным советом.
5.8. Секретарь Общественного совета:
организует текущую деятельность Общественного совета;
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке заседания Общественного совета;
формирует повестки заседаний Общественного совета;
обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
организует работу по подготовке отчетов о деятельности Общественного совета;
голосует при принятии Общественным советом решений;
ведет делопроизводство Общественного совета.
5.9. Члены Общественного совета:
участвуют в работе Общественного совета;
вносят предложения по формированию плана работы Общественного совета, повестке дня заседания и по обсуждаемым вопросам;
в соответствии с планом работы Общественного совета знакомятся на стадии подготовки с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета;
голосуют при принятии Общественным советом решений;
в случае несогласия с принятым решением выражают свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу как в устной, так и в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.
5.10. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от списочного состава Общественного совета.
5.11. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Общественного совета или исполняющий его обязанности.
5.12. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Общественного совета или исполняющий его обязанности и секретарь Общественного совета. Подписанный протокол доводится секретарем Общественного совета до всех его членов и направляется руководителю Министерства.
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Министерство.





Приложение N 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан
от 15 августа 2017 г. N 407

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ОХОТЕ И ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Карачаев Набиюла Абдулманапович - министр природных ресурсов и экологии РД (председатель Общественного совета).
2. Джамалов Шамиль Джахбарович - заместитель министра природных ресурсов и экологии РД (заместитель председателя Общественного совета).
Члены совета:
1. Абдулатинов Шехсаид Абдулмуслимович - руководитель ГКУ РД "Дирекция ООПТ, охраны животного мира и водных биоресурсов".
2. Алиев Али Шахбанович - заместитель начальника отдела экологического надзора и надзора за особо охраняемыми природными территориями и в сфере охоты Управления Росприроднадзора по РД (по согласованию).
3. Батиев Умар Магомедхабибович - охотник (по согласованию).
4. Бурзиев Асланбег Бурзиевич - охотник (по согласованию).
5. Вилков Евгений Викторович - старший научный сотрудник Академии наук, Прикаспийский институт биологических ресурсов (ПИБР ДНЦ РАН) (по согласованию).
6. Гасратов Элседулла Мугутдинович - ведущий охотовед ГКУ "Дирекция ООПТ..." Дербентского, Ахтынского районов.
7. Госенов Магомед Магомеднабиевич - ген. директор ООРХ "Дагестанское" (по согласованию).
8. Джалилов Махти Запирович - ведущий охотовед отдела Дешлагарского заказника.
9. Джамирзоев Гаджибек Сефибекович - заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Дагестанский" (по согласованию).
10. Ибрагимов Гусен Исламович - начальник Управления охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (по согласованию).
11. Ибрагимов Магомед Абдулаевич - охотовед Тидибского охотничьего угодья (по согласованию).
12. Ибрагимов Магомед-Садир Курбан-Магомедович - егерь Папасского охотхозяйства в Каякентском районе, РОО "Дагохотрыболовобщество" (по согласованию).
13. Курбанов Гасан Магомедаминович - председатель Каспийского городского общества охотников и рыболовов (по согласованию).
14. Лысов Владимир Нифонтович - председатель Кизлярского межрайонного общества охотников и рыболовов, РОО "Дагохотрыболовобщество" (по согласованию).
15. Магомедов Магомед-Расул Дибирович - главный научный сотрудник (ПИБР ДНЦ РАН), д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН.
16. Магомедов Шамиль Абакарович - генеральный директор Цурибского охотничьего угодья (по согласованию).
17. Меламедов Андрей Львович - обозреватель дагестанского еженедельника газеты "Новое дело", г. Махачкала (по согласованию).
18. Мухумаев Давудгаджи Магомедтагирович - директор Тлядальского охотничьего угодья (по согласованию).
19. Омаров Муслим Имамусаевич - охотник (по согласованию).
20. Попандопуло Сергей Михайлович - заместитель председателя Комитета по ветеринарии Республики Дагестан (по согласованию).
21. Сунгурова Анна Ибрагимовна - консультант отдела охраны животного мира и водных биоресурсов (секретарь Общественного совета) Минприроды РД.
22. Черный Сергей Александрович - главный специалист - эксперт отдела охраны животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
23. Шамхалов Ширвани Асланбекович - охотник (по согласованию).
24. Яровенко Александр Юрьевич - и.о. председателя РОО "Дагохотрыболовобщество" (по согласованию).
25. Яровенко Юрий Александрович - ведущий научный сотрудник Академии наук, Прикаспийский институт биологических ресурсов (ПИБР ДНЦ РАН) (по согласованию).




