МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 августа 2011 г. N 939
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23 МАЯ 2011 Г. N 668
В целях реализации пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая
2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской
Федерации и его территориальных органах"<*> -------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3154.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок образования общественных советов при территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и формирования состава
этих советов, а также утверждения положений о них (приложение).
2. Начальникам территориальных органов МВД России на окружном, региональном
и районном уровнях, Восточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД
России на транспорте до
1 сентября 2011 г. совместно с полномочными
представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах и высшими
должностными
лицами
(руководителями
высших
исполнительных
органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации образовать общественные
советы при территориальных органах МВД России и решить вопросы, связанные с
обеспечением их деятельности.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на УОС МВД России.
Министр
генерал армии
Р. НУРГАЛИЕВ

Приложение
к приказу МВД России
от 15.08.2011 г. N 939
ПОРЯДОК
образования общественных советов
при территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации и формирования состава этих советов,
а также утверждения положений о них<*>
-------------------------------<*> Далее - "Порядок".
1. Общественный совет при территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации<*> образуется приказом руководителя территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации<**>.
-------------------------------<*> Далее - "общественный совет".
<**> Далее - "территориальный орган МВД России".
2. Положение об общественном совете<*>
территориального органа МВД России по согласованию:
-------------------------------<*> Далее - "Положение".

утверждается

руководителем

2.1. На окружном уровне - с полномочным представителем Президента Российской
Федерации в соответствующем федеральном округе.
2.2. На межрегиональном и региональном уровнях - с Общественным советом при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
2.3. На районном уровне - с соответствующим общественным советом при
территориальном органе МВД России на региональном уровне.
3. Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности общественного
совета, права общественного совета, права и обязанности членов общественного совета.
4. Положение разрабатывается территориальным органом МВД России с учетом
требований Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. N 668 "Об
общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах"<*>, Указа Президента Российской Федерации от 28 июля 2011
г. N 1027 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации"<**> и настоящего Порядка.
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3154.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4712.
5. Срок подготовки проекта Положения, как правило, не должен превышать одного
месяца, если не установлен другой срок.
6. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Российской Федерации<*>, членов общественных объединений,
правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных
объединений предпринимателей<**>.
-------------------------------<*> Далее - "граждане".
<**> Далее - "общественные объединения и организации".

7. Количественный состав общественного совета определяется руководителем
территориального органа МВД России и, как правило, не должен превышать 30 человек.
8. Персональный состав общественного совета формируется руководителем
территориального органа МВД России на основе предложений граждан, общественных
объединений, организаций и с учетом требований пункта 4 Указа Президента Российской
Федерации от 23 мая 2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах".
Предложения принимаются в течение 10 дней со дня размещения информации о
начале формирования общественного совета на официальном сайте территориального
органа МВД России в сети Интернет или в региональных печатных средствах массовой
информации.
9. Граждане, получившие предложение войти в состав общественного совета,
письменно уведомляют руководителя территориального органа МВД России о своем
согласии либо об отказе войти в состав общественного совета.
10. Руководитель территориального органа МВД России в течение 10 дней со дня
получения им письменного согласия граждан Российской Федерации войти в состав
общественного совета и с учетом результатов проведения консультаций с полномочным
представителем Президента Российской Федерации в федеральном округе (высшим
должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации)<*>, общественными объединениями и
организациями утверждает состав общественного совета.
-------------------------------<*> В зависимости от статуса территориального органа МВД России.
11. Первое заседание общественного совета должно быть проведено не позднее чем
через 30 дней после утверждения персонального состава общественного совета.
12. Срок полномочий членов общественного совета истекает через два года со дня
первого заседания общественного совета.
13. За три месяца до истечения срока полномочий членов общественного совета
руководитель территориального органа МВД России инициирует процедуру
формирования нового состава общественного совета, установленную пунктами 8 -10
настоящего Порядка.
14. В случае досрочного прекращения полномочий членов общественного совета
новые члены вводятся в состав общественного совета по представлению руководителя
территориального органа МВД России решением членов общественного совета путем
общего голосования простым большинством голосов.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета
осуществляет территориальный орган МВД России, при котором образован
общественный совет, в порядке, установленном руководителем соответствующего
территориального органа МВД России.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Общественного совета
при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации
И.Р. Резник
"13" августа 2011 г.

