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I.

Еа

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественньпi Совет на Амурском бассейне (дагrее именуется - Совет) создаЕ
основании распоряжения Минтраrrса России NэНС-20-р от 04.03.2003 г. и явJIяется

постоянно действующим совещатеJьным оргfiIом. Совет работает на базе Федерапьного
бюджетного уФеждения кМмиЕистраIIиJI Амурского бассейна внутренпих водньD( пугей
(ФБУ кАдминистрация Амурводпугь)).
1.2.
своей деятельности СовЕт руководствуется Конституrдией Российской
Федерации, федераrrьными зчжонttп{и, Кодексом вIIуц)енЕего водного трЕlнспорта
Российской Федераrlии, нормативными прzlвовыми актЕlпdи Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми €жтtlпdи федерашьньD( оргtlнов испоJIIIительной власти, а т€к же
настоящим Положением.
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II.

-

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачапdи Общественного Совета на Амурском бассейне явJIяются:

разработка согласовtlнньIх предложений по обеспечению устойш,tвого
функциониров€lниrl вЕутреннего водного трчшспорта в Амурском бассейне с rIетом

повышениlI его конкл)ентоспособности и рЕlзвития экономики регионов;

- выработка единой политики в вопросах обеспечения безопасIIости судоходства на
внугренних водньD( пуtях Амурского бассейна;
- рассмотрение предIожений по улуIшению содержания и развития водIIьD( пугей
бассейн4 обслуживапию средств навигационного оборудоваrrия (СНО) судовьD( ходов.
- подготовка предложений дJuI вIIесениJI изменений в нормативную базу в сфере

внугреннего водIIого транспорта.
2.2. Щtrя реzlJIизации основньD( задач Общественньй Совет на своих заседаниях:
2.2.1. Рассматривает вопросы улучшения условий судоходства, обеспечепия
безопасности плаваЕия, повышения эффективности испоJIьзования в}rугренних водньD(
пугей судовладельцЕlпdи всех форм собственности и вырабатывает согласованные решения
по шим.
2.2.2. Рассматривает предIожения
изменеЕию <Категорий средств
нЕвигационного оборулованиJI и сроков их работы, гарантировtшньD( габаритов судовьD(
ходов на навигации>) по ФБУ кАдrциЕистрация Амурводпугь> и вносит согл:юовalнные
предJIожениJ{ по изменению кКатегорий СНО....)) в вышестоящие органы дJIя приЕятия по
ним решения в установленном порядке.
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2.2.З, Рассматривает вопросы государственного реryлировЕlния реЕIного транспорта
социально-экономического рttзвития организаrдий внугреннего водного трaшспорта
бассейн4 формирует комплексньй по.щод в их решении с }цетом повышения
конкурентоспособности внуцреннего водЕого транспорта, в том числе и в вопросЕж
совершенствовilния нормативной базы.
2,2.4. Рассматривает предJIожения по изысканию дополнительньD( источников
финансироваЕия на содержaние водньпr ггугей, вкJIючIUI средства регионztJlьньпr бюджетов
и добровольIIьD( отчислениЙ коммерческих организаций, пользующихся водIыми пугями
бассейна, на повышеЕие их безопасности.
2.2.5. Рассматривает предложения по улrIшеЕию содержания водньD( пугей,
обеспечению на них гарантированньD( габаритов судовьD( ходов, обсrrужившrию средств
навигационного оборуловаrrиrl, согласовывает схемы расстzlновки и освещения береговьD(
и плавуIих знiжов.
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ПI. СОСТАВ

\-

СОВЕТА

3.1. Состав Совета в количестве 9-11 человек на принципе добровоJIьIIости
формирует руководитель ФБУ <А,lрлинистрация Амурводпугь> из представителей

организациЙ внугреннего водного траЕспорта, предстztвителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации располагаемьD( в Амурском бассейне, а такхе
предстtlвителеЙ общественньD( оргtlнизаrlиЙ водного трilrспорта Амурского бассеЙна.
3.2. Работа членов Совета осуществJuIется на безвозмездной основе.

З.З. Председателем Совета (по должности) является руководитеJIь
ФБУ кАдминистрация Амурводпуть) которьй осуществJIяет руководство Советом.

3.4. ,Щелопроизводство Совета ведет секретарь Совета, Еазначаемьй председателем
из тIисла специалистов ФБУ <Администрация Амурводпуть>.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1 Члены Совета имеют прtлво:

4,|.l. Вносить на обсуждение Совета вопросы,

нzшрtlвленЕые на комплексное

решение задач внуц)еЕнего водного трulнспорта в бассейне.
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4.1.2. Участвовать в подготовке материалов
вопросов на его заседании.

4,1.З. Вносить

в

к

заседани.шrл

Совета и обсуждении

письмеЕном или устном виде на рассмотрение Совета свое

аргуIuентировalнное мнение по обсуждаемым вопросаil{.
4.1.4. Вносить предложения по улуIшению работы Совета.

4.1.5. Запрашивать от руководителей оргаЕизаций внугреннего водIIого транспорта
информацию о ходе вьшолЕеIIия решений Совета.
4.2. Член Совета обязан:
4.2.1. Активно rIacTBoBaTb в работе Совета.
4.2.2. Своевременно в устtlIIовленном порядке представJuIть материalJIы на
заседания Совета.
4.2.3. Собrподать Положепие о Совете.

V. ОРГАНИЗАЦИrI РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Организационно-техIIиЕIеское обеспечение работы Совета осуществJIяет
председатель и секретарь Совета.
5.2. Ведение заседtlний Совета осуществJuIет ПредседатеJь Совета.
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5.3. Переписку Совета с организациями и подготовку матерЕЕlлов к заседаниям
Совета осуществJIяет секретарь Совета. К подготовке заседаний Совета и материалов к
Еему привлекаются специшIисты ФБУ <Администрация Аrчryрводrrугь>.
5.4. Заседания Совета проводятся Ее реже одного раза в кварпLл в соответствии
плана работ Совета на текущиЙ год. В слrучае необходамости проводится внеплtшовые
заседzшия Совета.

5.5. ГIлан работы Совета на год утверждается Советом Еа первом заседании
текущего года. При необходимости на заседаниях Совета могуг рассматриваться вопросы,
не вкJIюченные в IIлtlн работ.
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5.6. Заседшие Совета стIитается прaвомочным, если на нем присугствуют Ее менее
половины члеЕов Совета.
5.7. Решения Совета принимЕlются пугем открытого голосовчlния простым
большинством голосов, оформллотся протоколаI\,lи и носят рекомендательньй xaptкTep.
5.8. Протоколы заседаний Совета предстtlвJIяются ФБУ <АдлинистраIц{я
АмурводпутьD в Федеральное tlгентство морского и речного трtlЕспорта.
5.9. В сл}цчurх, требующих дJIя ре€шизации решения Совета принятиrI IIормативного
tжта комIIетентного оргаЕа, Председатель Совета с привлечеЕием специatJIистов
ФБУ кАдминистрация Амурводпугь> на осIIове предrожений Совета готовит и
направJIяет соответствующее обоснование в этот орган. В представляемом обосноваrrии
делается отметка, что предложения разработаны на основе рекомеЕдаций Совета.
5.10. Вопросы, направJIяемые на рассмотреЕие Совета Федеральным агентством
морского и речного TptlнcпopTa Минтраrrса России, подIежат обсуждениrо на Совете в
обязательном поряlке.
5.11. В заседtlниrrх Совета по приглатпениям могуг участвоватъ представитеJIи
организациЙ внуцреннего водного трalнспорта бассеЙна, предстalвитеJIи оргtlнов
исполЕительной власти субъектов Российской Федерщии по которым проходят водIые
пуги бассейна, а также предстzlвитеJIи общественIIьD( оргilшзщий водЕого трtшспорта
бассейна змнтересовtlIIньD( в повьппеЕии безопасности й конкурентоспособности
вIrуц)еннего водного транспорта как единого производственно_технологического
комплекса.
5.12. На заседания Совета приглtшпаются в качестве экспертов специЕtJIисты
предприятий водного транспорта.
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