
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Совете при Главе Республики Дагестан

по развитию гражданского общества и правам человека

В целях совершенствования государственной политики в области

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также

содействия развитию институтов гражданского общества

постановляю:

1. Преобразовать Координационный центр при Главе Республики

Дагестан по проблемам формирования гражданского общества в Республике

Дагестан в Совет при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского

общества и правам человека.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о Совете при Главе Республики Дагестан по развитию

гражданского общества и правам человека;

состав Совета при Главе Республики Дагестан по развитию

гражданского общества и правам человека.

3. Признать утратившими силу указы Президента Республики Дагестан и

Главы Республики Дагестан по перечню согласно приложению.

4. Настоящи^^аз вступает в силу со дня его подписания.

ДЕЛОПКЖЭвООСТак

г. Махачкала

11 июля 2017 года

№ 165

Глава

^бликиДагестан Р. Абдулатипов



УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

от 11 июля 2017 г. № 165

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете при Главе РеспубликиДагестан по развитию

граиаданскргообществаи правам человека

1. Совет при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского

общества и правам человека (далее - Совет) является консультативным

органом при Главе Республики Дагестан, образованным в целях оказания

содействия Главе Республики Дагестан в реализации его конституционных

полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и

гражданина, информирования Главы Республики Дагестан о положении дел в

этой области, содействия развитию институтов гражданского общества,

подготовки предложений Главе Республики Дагестан по вопросам, входящим

в компетенцию Совета.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики

Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики Дагестан, а также

настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Республики

Дагестан.

4. Основными задачами Совета являются:

а) оказание содействия Главе Республики Дагестан в реализации его

конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и

свобод человека и гражданина, рассмотрение по поручению Главы

Республики Дагестан вопросов, относящихся к компетенции Совета;

б) подготовка предложений Главе Республики Дагестан по созданию

благоприятных условий для развития институтов гражданского общества;

в) организация проведения экспертизы проектов законов Республики

Дагестан, находящихся на рассмотрении Народного Собрания Республики

Дагестан, для определения их соответствия целям развития гражданского

общества, защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка по

результатам экспертизы соответствующих предложений Главе Республики

Дагестан;

г) подготовка предложений Главе Республики Дагестан по вопросам

взаимодействия с правозащитными общественными объединениями и иными

структурами гражданского общества;

д) подготовка предложений Главе Республики Дагестан по вопросам

становления институтов гражданского общества, расширения



взаимодействия между общественными и государственными институтами, а

также разработки технологий учета общественных инициатив при

формировании государственной политики в области обеспечения и защиты

прав и свобод человека и гражданина;

е) подготовка предложений к ежегодным посланиям (отчетам) Главы

Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан по

вопросам, относящимся к компетенции Совета;

ж) содействие разработке механизмов общественного контроля в

области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина,

подготовка соответствующих предложений Главе Республики Дагестан;

з) участие в укреплении международного сотрудничества в области

развития гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и

гражданина;

и) содействие правовому просвещению населения путем активного

взаимодействия Совета с представителями средств массовой информации и

иных структур гражданского общества;

к) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

5. Совет не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе

связанным с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с

жалобами на решения судов, органов следствия и дознания.

6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики

Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан, общественных объединений и

должностных лиц, а также требовать от них своевременного представления

информации и материалов, запрашиваемых Советом;

б) пользоваться в установленном порядке банками данных

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан и органов

исполнительной власти Республики Дагестан;

в) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти • Республики Дагестан, органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан, представителей общественных объединений;

г) привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных

работ ученых и специалистов;

д) направлять своих представителей для участия в совещаниях,

конференциях и семинарах, проводимых территориальными органами

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной

власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан,

общественными объединениями по проблемам обеспечения и защиты прав и

свобод человека и гражданина, развития институтов гражданского общества;



е) участвовать в организации и проведении круглых столов,

конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

ж) использовать государственные, в том числе правительственные,

системы связи и коммуникации.

7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель

председателя Совета, ответственный секретарь и члены Совета, которые

принимают участие в его работе на общественных началах.

8. Членами Совета не могут быть члены Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Глава Республики

Дагестан, депутаты Народного Собрания Республики Дагестан, депутаты

законодательных органов иных субъектов Российской Федерации, судьи,

иные лица, замещающие государственные должности Российской

Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной

службы, государственные должности Республики Дагестан, государственные

должности иных субъектов Российской Федерации, должности

государственной гражданской службы Республики Дагестан, должности

государственной гражданской службы иных субъектов Российской

Федерации, должности муниципальной службы, а также депутаты

представительных органов местного самоуправления и лица, замещающие

выборные должности в органах местного самоуправления.

9. Совет формирует из числа членов Совета постоянные и временные

комиссии и рабочие группы по направлениям своей деятельности. К участию

в работе этих комиссий и рабочих групп могут привлекаться ученые,

специалисты, представители территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики

Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан и общественных объединений.

Состав комиссий и рабочих групп определяется решением Совета.

10. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется

президиум Совета. В состав президиума Совета входят представители

комиссий и рабочих грзшп Совета, избираемые из составов комиссий и

рабочих групп на их заседаниях. Персональный состав президиума Совета

подлежит ротации один раз в полгода.

Президиум Совета возглавляет председатель Совета.

Президиум Совета предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях

Совета, рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с

осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ в сфере

компетенции Совета, а также рассматривает вопросы, связанные с

реализацией решений Совета. Решения президиума Совета принимаются

большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума

Совета.

11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия —



заместитель председателя Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не

менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются

большинством голосов от общего числа членов Совета, за исключением

решений по процедурным вопросам. При необходимости по решению Совета

может проводиться заочное голосование. Решения по процедурным вопросам

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании

членов Совета.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое

проголосовал председательствующий на заседании. Решения Совета

оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо

лицо, председательствующее на заседании.

12. В целях обеспечения деятельности Совета председатель Совета:

а) созывает очередные и внеочередные заседания Совета, организует их

подготовку и проведение, определяет повестку дня заседаний;

б) представляет Совет в отношениях с федеральными органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан, должностными лицами,

общественными объединениями, а также с организациями,

осуществляющими выпуск средств массовой информации;

в) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.

13. Председатель Совета вправе:

а) вносить на рассмотрение Главе Республики Дагестан предложения по

составу Совета;

б) представлять Главе Республики Дагестан от имени Совета проекты

нормативных правовых актов Республики Дагестан по вопросам,

относящимся к компетенции Совета, а также аналитические записки и иные

материалы, подготовленные по результатам организованных Советом

экспертиз.

14. Заместитель председателя Совета:

осуществляет контроль, за исполнением решений Совета;

разрабатывает планы работы Совета;

формирует комиссии, рабочие группы по направлениям и координирует

их деятельность;

обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях

Совета.

15. Ответственный секретарь Совета:

информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного

заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает членов

Совета необходимыми материалами;

организует работу комиссий и рабочих групп;

подписывает протоколы заседаний Совета;

исполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя

Совета.



16. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета и в принятии его

решений, а также в работе комиссий и рабочих групп Совета.

Члены Совета вправе вносить предложения по повестке дня заседания

Совета, а также получать информацию о деятельности Совета, его комиссий

и рабочих групп.

17. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Органы исполнительной власти Республики Дагестан, органы местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан и их должностные лица, а также общественные объединения,

получившие рекомендации Совета, в установленные сроки рассматривают их

и уведомляют Совет о принятых решениях, В необходимых случаях

информация о рекомендациях Совета доводится до сведения Главы

Республики Дагестан.

18. Совет имеет собственный бланк. При ведении переписки, связанной с

деятельностью Совета, письма подписываются председателем Совета или

заместителем председателя Совета.

19. Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и принятые

на заседаниях Совета решения доводятся до сведения общественности через

средства массовой информации, а также размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие

подразделения Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.



Ильясов 3.3.

УТВЕРЖДЕН

УказомГлавы

РеспубликиДагестан

от 11 июля 2017 г. № 165

СОСТАВ

Совета при Главе РеспубликиДагестан по развитию

граяеданскогообществаи правам человека

- председатель Дагестанского регионального

отделения Общероссийской общественной

организации «Ассамблея народов России»

(председатель Совета) (по согласованию)

- председатель Общественной наблюдательной

комиссии Республики Дагестан по обеспечению

прав человека в местах принудительного

содержания (по согласованию)

Абдулаев К.М.

Азизова Г.Н.

Азизханов A.M.

АхадовН.У.

БилаловМ.И.

ГаджиевУ.Г.

вице-президентМеждународного общественного

фонда РасулаГамзатова(по согласованию)

председатель Региональной благотворительной

общественной организации помощи беженцам и

вынужденным переселенцам «Набат»

(по согласованию)

руководитель благотворительного фонда по

оказанию экспертной и юридической помощи

«Эксперт»(по согласованию)

заведующий кафедрой онтологии и теории

познания федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Дагестанский

государственный университет», председатель

Дагестанского отделения Российского

философскогообщества (по согласованию)

- руководитель государственного автономного

учреждения Республики Дагестан «Издательский

дом «Дагестан», сопредседатель Дагестанского

регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Ассамблея народов



Гамзаева А.А.

Гамзатова С.А.

Дайитмирзаев Ш.А.

Камалов А.А.

Карибов Ф.К.

Магомедов А.А.

Магомедова Т.Б.

Мамутаева И.А.

Мугадов М.А.

России» (заместитель председателя Совета) (по

согласованию)

председатель Дагестанской региональной

общественной организации помощи инвалидам

«Жизнь без слез» (по согласованию)

председатель Дагестанской региональной

общественной организации «Алые паруса» (по

согласованию)

президент Дагестанской региональной

общественной организации «Общественный

контроль Республики Дагестан» (ответственный

секретарь) (по согласованию)

секретарь Общероссийской общественной

организации «Союз журналистов России»,

председатель региональной общественной

организации «Союз журналистов Дагестана» (по

согласованию)

член правления Дагестанской региональной

общественной организации «Поддержка курса

Главы Республики Дагестан» (по согласованию)

председатель Дагестанского республиканского

союза организаций профсоюзов (по

согласованию)

председатель Регионального отделения

Всероссийского общественного движения

«Матери России» (по согласованию)

председатель общественной организации «Союз

женщин Дагестана» (по согласованию)

директор общества с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания

№ 22» (по согласованию)



Насрулаева Ш.А.

Омаров Г.С.

Османова Р.М.

Рассохина Т.В.

Хархачаев А,М.

Шабатаев Ш.Д.

Юнусов А.Г.

директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Многопро

фильный лицей № 9» г. Махачкалы (по

согласованию)

председатель Общественной палаты городского

округа «город Кизилюрт» (по согласованию)

исполнительный директор Дагестанского

регионального общественного движения

«Дагестан без сирот» (по согласованию)

сопредседатель Регионального отделения

Общероссийского общественного движения

«Народный фронт «ЗА РОССРПО» в Республике

Дагестан (по согласованию)

- исполнительный директор

регионального общественного

(по согласованию)

Дагестанского

фонда «Гуниб»

директор общества с ограниченной

ответственностью «Творческое объединение

«Махачкалинские бродяги» (по согласованию)

президент Дагестанской региональной

общественной организации «Информационно-

аналитический центр «Ракурс» (по

согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы

Республики Дагестан

от 11 июля 2017 г. № 165

ПЕРЕЧЕНЬ

указовГлавыРеспубликиДагестан и

ПрезидентаРеспубликиДагестан,утратившихсилу

1. Указ Президента Республики Дагестан от 4 мая 2006 г. № 41 «О

Координационном центре при Президенте Республики Дагестан по

проблемам формирования гражданского общества в Республике Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2006,№ 5, ст. 293).
2. Указ Президента Республики Дагестан от 23 января 2007 г. № 14 «О

внесении изменений в некоторые Указы Президента Республики Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2007,№ 1, ст. 12).
3. Указ Президента Республики Дагестан от 4 марта 2008 г. № 47

«О внесении изменений в состав Координационного центра при Президенте

Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского общества в

Республике Дагестан, утвержденный Указом Президента Республики

Дагестан от 4 мая 2006 г. № 41» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2008,№ 5, ст. 151)
4. Указ Президента Республики Дагестан от 4 мая 2009 г. № 82

«О внесении изменений в состав Координационного центра при Президенте

Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского общества в

Республике Дагестан, утвержденный Указом Президента Республики

Дагестан от 4 мая 2006 г. № 41» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2009, № 9, ст. 399).
5. Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 161

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, № 14, ст. 676).
6. Указ Президента Республики Дагестан от 27 апреля 2010 г. № 123

«О внесении изменений в состав Координационного центра при Президенте

Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского общества в

Республике Дагестан, утвержденный Указом Президента Республики

Дагестан от 4 мая 2006 г. № 41» (Собрание законодательстваРеспублики

Дагестан,2010,№ 8, ст. 346).
7. Указ Президента Республики Дагестан от И октября 2011 г. № 166

«О внесении изменений в Положение о Координационном центре при

Президенте Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского

общества в Республике Дагестан и в состав этого Координационного центра,

утвержденные Указом Президента Республики Дагестан от 4 мая 2006 г.

№ 41» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 20,
ст. 902).



8. Указ Президента Республики Дагестан от 28 апреля 2012 г. № 71
«О внесении изменений в состав Координационного центра при Президенте

Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского общества в

Республике Дагестан, утвержденный Указом Президента Республики

Дагестан от 4 мая 2006 г. № 41» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2012,№ 8, ст. 304).
9. Указ Президента Республики Дагестан от 27 августа 2013 г. № 239

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Дагестан от 4 мая

2006 г. № 41 и в состав Координационного центра при Президенте

Республики Дагестан по проблемам формирования гражданского общества в

Республике Дагестан, утвержденный этим Указом» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2013, № 16, ст. 1032).
10. Пункт 1 Перечня изменений, вносимых в Указы Президента

Республики Дагестан, утвержденного Указом Главы Республики Дагестан от

31 октября 2014 г. № 236 «О внесении изменений в некоторые Указы

Президента Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2014, № 20, ст. 1187).
11. Пункт 1 Указа Главы Республики Дагестан от 29 декабря 20i4 г.

№ 292 «О внесении изменений в некоторые Указы Президента Республики

Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 24
(часть I), ст. 1483).

12. Пункт 1 Перечня изменений, вносимых в Указы Президента

Республики Дагестан, утвержденного Указом Главы Республики Дагестан от

21 марта 2016 г. № 73 «О внесении изменений в некоторые Указы Главы

Республики Дагестан и Президента Республики Дагестан» (Официальный

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 9 марта,

№0500201603240014).


