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Настоящее Положение разработано во исполнение пункта 4.4 Плана действия по
совершенствовании. Системы управления внутренними водными путями,
утвержденного Постановлением коллегии Минтранса России от 21 февраля 2003
года №3, и Распоряжения заместителя Министра транспорта РФ от 4 марта 2003
года № НС-20-Р.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном Совете Байкало - Ангарского бассейна.
1. Общие сведения.
1.1. Общественный совет Байкало - Ангарского бассейна (далее именуется - Совет)
является постоянно действующим совещательным органом при Федеральном
бюджетном учреждении «Администрация Байкало - Ангарского бассейна
внутренних водных путей» (далее - ФБУ «Администрация Байкало - Ангарского
бассейна»),
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными законами,
нормативными
правовыми
актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, настоящим Положением, а также
утвержденными решениями Совета.
2. Основные задачи.
2.1. Основными задачами Совета являются: разработка
согласованных
предложений по обеспечению устойчивого функционирования внутреннего
водного транспорта в Байкало - Ангарском бассейне с учетом развития экономики
регионов, повышению его конкурентоспособности, выработке единой политики в

вопросах обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях
бассейна, обеспечению прозрачности в расходовании средств из федерального
бюджета на содержание и развитие внутренних водных путей.
2.2. Для реализации основных задач Совет на своих заседаниях:
2.2.1. Вырабатывает согласованные предложения по улучшению условий
судоходства, повышению эффективности использования внутренних водных путей
и совместным с региональными органами исполнительной власти, контрольнонадзорными органами и судоходными компаниями всех форм собственности,
действиям по их безопасной эксплуатации.
2.2.2. Рассматривает предложения по внесении изменений и дополнений в
Программу гарантированных габаритов судовых ходов, категорийности и сроков
действия судоходной обстановки (государственное задание), утверждаемую
Федеральным Агентством морского и речного транспорта, и направляет
согласованные рекомендации в соответствующие органы для принятия решения в
установленном порядке.
2.2.3. Рассматривает вопросы, касающиеся обеспечения судоходства на внутренних
водных путях бассейна без СНО.
2.2.4. Рассматривает вопросы социально-экономического развития организаций
внутреннего водного транспорта в бассейне и формирует комплексный подход в их
решении с учетом повышения конкурентоспособности внутреннего водного
транспорта.
2.2.5. Рассматривает предложения по оптимизации использования бюджетных
средств полученных на содержание внутренних водных путей бассейна, изысканию
дополнительных источников финансирования, включая средства региональных
бюджетов и добровольных отчислений коммерческих организаций, пользующихся
внутренними водными путями бассейна, на повышение их безопасности.
3. Состав Совета.
3.1. Состав Совета формируется на принципе добровольности из представителей
организаций внутреннего водного транспорта всех форм собственности, а также
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
расположенных в границах Байкало - Ангарского бассейна, контрольно
надзорных
органов
и
представителей
общественных
организаций,
заинтересованных в повышении безопасности и
конкурентоспособности
организаций внутреннего водного комплекса.
3.2. Состав Совета формируется руководителем ФБУ «Администрации Байкало Ангарского бассейна». В заседаниях Совета участвуют представители организаций,
привлекаемые для экспертизы рассматриваемых на заседании вопросов.
3.3. Председателем Совета (по должности) является руководитель ФБУ
«Администрации Байкало - Ангарского бассейна».
3.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
3.5.Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет
председатель Совета и назначенный им секретарь из числа специалистов ФБУ
«Администрации Байкало - Ангарского бассейна».

4. Права и обязанности членов Совета.
4.1. Член Совета имеет право:
4.1.1. Вносить на обсуждение вопросы, направленные на комплексное решение
задач внутреннего водного транспорта в бассейне.
4.1.2. Участвовать совместно со специалистами ФБУ «Администрации Байкало Ангарского бассейна» в подготовке материалов и обсуждении вопросов,
рассматриваемых на заседании Совета.
4.1.3. Вносить в письменном виде на рассмотрение Совета предложения (с
представлением технико - экономических обоснований) по вопросам улучшения
условий судоходства.
4.1.4. Вносить предложения по улучшению работы Совета.
4.1.5. Запрашивать информацию о ходе выполнения решений Совета.
4.2. Член Совета обязан:
4.2.1. Активно участвовать в работе Совета.
4.2.2. Своевременно в (в указанное время) представлять в письменном или
электронном виде запрашиваемые материалы на заседания Совета.
4.2.3. Соблюдать Положение о Совете.
5. Организация работы Совета.
5.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Регламент работы утверждается Советом.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины членов Совета.
5.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов.
5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. В
случаях, требующих для реализации решения принятия нормативного акта компетентного
органа Председатель Совета на основе предложений Совета готовит соответствующее
обоснование с привлечением аппарата ФБУ «Администрации Байкало - Ангарского
бассейна». При представлении этих предложений делается отметка, что предложения
разработаны на основе рекомендаций общественного Совета. Предложения,
направляемые на рассмотрение в Федеральное Агентство морского и речного транспорта,
по вопросам, входящим в компетенцию общественного Совета, подлежат обсуждению на
Совете в обязательном порядке с рассмотрением технико - экономических обоснований.

