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Порядок 

организации проведения конкурса по формированию общественного совета при 

исполнительном и законодательном органах государственной власти 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом   от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 30.01.2017 № 15-ОЗ «Об Общественной 

палате Кемеровской области», Законом Кемеровской области от 04.02.2016 № 3-ОЗ                

«Об отдельных вопросах в сфере осуществления общественного контроля в Кемеровской 

области», а также согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 30.09.2016г. № 392 «О Типовом положении об общественном совете при 

исполнительном органе государственной власти Кемеровской области». 

1.2. Принципами формирования общественного совета при исполнительном и 

законодательном органах государственной власти (далее – общественный совет) являются: 

-законность; 

-доступность информации о проведении, сроках, итогах конкурса, а также о перечне 

необходимых для участия в конкурсе  документов;  

-добровольность участия общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

-единство требований (универсального характера), предъявляемых к кандидатам в 

состав общественного совета; 

-объективность оценки кандидатов. 

1.3. Формирование общественного совета осуществляется путем организации и 

проведения Общественной палатой Кемеровской области соответствующего конкурса. 

1.4. Общественный совет формируется в случае его создания, а также в случае 

истечения полномочий общественного совета предыдущего состава. 

1.5. Правом выдвижения кандидатур в состав общественных советов обладают 

общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, 

целями деятельности которых являются представление или защита общественных 

интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений. Во 
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избежание конфликта интересов, нарушения законодательства (коррупциогенного фактора) 

для участия в конкурсе от общественного объединения или иной негосударственной 

некоммерческой организации  выдвигается одна кандидатура. 

1.6. К общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим 

организациям, обладающим правом выдвижения кандидатур в члены общественного 

совета, и к кандидатурам в состав общественного совета устанавливаются следующие 

требования (требования универсального характера): 

    - общественные объединения и иная негосударственная некоммерческая 

организация зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Кемеровской 

области; 

     - имеют период деятельности не менее 3 лет с момента государственной 

регистрации на момент объявления конкурса; 

     - не находятся в процессе ликвидации; 

     - соответствуют направлениям деятельности исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области, при котором формируется общественный 

совет. 

 

1.7. Кандидатуры в состав общественного совета при органах исполнительной/ 

законодательной власти: 

     а) имеют гражданство Российской Федерации; 

     б) возраст от 18 лет; 

     в) проживают на территории Кемеровской области; 

     г) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности 

члена общественного совета. 

1.8. В качестве кандидатов в члены общественного совета не могут быть выдвинуты 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, лица, которые в соответствии с Федеральным законом 

«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной 

палаты Российской Федерации. 

1.9. Срок полномочий членов общественного совета при органах исполнительной 

власти составляет два года с момента проведения первого заседания вновь 

сформированного общественного совета, при законодательной власти – 5 лет. 

1.10. Общественный совет может создаваться как по инициативе руководителя 

органа исполнительной/законодательной власти Кемеровской области, так и по инициативе 

Совета Общественной палаты Кемеровской области. 

1.10.1. Если общественный совет создается по инициативе органа исполнительной/ 

законодательной власти, то руководитель органа исполнительной/ законодательной власти 

не позднее 30 дней с момента издания акта (приказа, постановления) о создании 

общественного совета направляет в Общественную палату Кемеровской области указанный 

акт, положение об общественном совете и дополнительные (специфические) требования. 

1.10.2. Если общественный совет создается по инициативе Общественной палаты 

Кемеровской области, то Совет Общественной палаты Кемеровской области направляет 
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свое решение руководителю органа исполнительной власти или органа законодательной 

власти. 

Орган исполнительной власти или орган законодательной власти не позднее 1 месяца 

со дня получения решения Совета Общественной палаты Кемеровской области направляет 

в Общественную палату Кемеровской области заявление с просьбой об объявлении 

конкурса с приложением соответствующих документов, указанных в п. 1.10.1. 

1.11.  Для формирования общественного совета в связи с истечением его срока 

полномочий орган исполнительной власти или орган законодательной власти  не позднее 

чем за 3 месяца до истечения срока полномочий общественного совета направляет в 

Общественную палату Кемеровской области  заявление с просьбой о начале процедуры 

конкурса по отбору кандидатов в члены общественного совета, положение об 

общественном совете и дополнительные (специфические) требования.  

1.12. Руководитель органа исполнительной власти или руководитель органа 

законодательной власти самостоятельно определяет количественный состав. 

1.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней Общественная палата Кемеровской области 

рассматривает поступившие от органа исполнительной власти или органа законодательной 

власти документы, объявляет конкурс о формировании общественного совета и размещает 

на своем официальном сайте (opko42.ru) в сети Интернет в разделе «Общественные 

советы» уведомление о начале конкурсной процедуры.  

 

2. Порядок отбора кандидатов в члены общественного совета 

 

2.1. В течение 30 календарных дней со дня объявления конкурсной процедуры 

Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Аппарат общественной 

палаты Кемеровской области» средствами почтовой связи, курьерской доставкой, на 

электронную почту opko42@bk.ru, нарочно (по адресу: 650000, г. Кемерово,  проспект 

Советский, д. 63, кабинет 145) принимает заявки о кандидатах в члены общественного 

совета от общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

В комплект документов, подлежащих представлению, входят:  

- выписка из решения руководящего органа организации, выдвигающей кандидата в 

состав общественного совета; 

-   копия устава организации, заверенного руководителем организации;  

-   выписка из ЕГРЮЛ (допустимо в электронном варианте); 

-  анкета организации (анкета №1); 

-  анкета кандидата в общественный совет (анкета №2); 

- заявление кандидата о согласии принять участие в работе общественного совета/ 

согласие на обработку персональных данных. 

Ссылки являются активными, таким образом, любой из документов возможно 

раскрыть путем наведения на него курсора.        

                        

Внимание! Заявка считается не поданной и не подлежит рассмотрению, если она 

не была подана на бумажном носителе в оригинале в период проведения конкурса. 

mailto:opko42@bk.ru
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2.2. Для рассмотрения поступивших на конкурс заявок и документов по 

формированию общественного совета создается Рабочая группа из представителей 

Общественной палаты Кемеровской области, органа исполнительной/законодательной 

власти и экспертов.  

2.3. В  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания сбора документов 

Рабочая группа проводит содержательный (конкурсный) анализ поступивших документов 

на соответствие требованиям  к кандидату в общественный совет (универсального 

характера и дополнительным (специфическим) требованиям). Конкурсный отбор 

осуществляется также с учётом совокупной оценки представленных на конкурс документов. 

2.4. По результатам конкурса Рабочая группа формирует список кандидатов в члены 

общественного совета, выдвинутых соответствующими общественными объединениями и 

иными негосударственными некоммерческими организациями и представляет на 

утверждение Совету Общественной палаты Кемеровской области.  

2.5. В случае, если совокупное число кандидатур меньше количественного состава 

общественного совета, определенного органом исполнительной/законодательной власти, 

Совет Общественной палаты Кемеровской области вправе продлить конкурс, но не более 

чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В совокупное  число кандидатур входит от 

общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой организации по 

одной, выдвинутой ими кандидатуре.  

2.6. Совет Общественной палаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения представленного Рабочей группой списка кандидатур в состав общественного 

совета утверждает его и направляет руководителю органа исполнительной власти или 

руководителю органа законодательной власти. 

2.7. Руководитель органа исполнительной/законодательной власти в течение 10 

(десяти) рабочих дней утверждает список кандидатов, прошедших конкурс в члены 

общественного совета. В тот же срок руководитель органа 

исполнительной/законодательной власти определяет ответственного секретаря 

общественного совета из числа своих заместителей. Ответственный секретарь 

общественного совета не входит в состав общественного совета. Общественный совет 

считается сформированным со дня подписания руководителем органа 

исполнительной/законодательной власти соответствующего акта с указанием состава 

общественного совета.   

Исключение отдельных кандидатур из списка состава общественного совета, 

утвержденного Общественной палатой Кемеровской области, органом 

исполнительной/законодательной власти не допускается.  

2.8. Замена члена общественного совета осуществляется путем проведения 

конкурсной процедуры согласно настоящему порядку. 

2.9. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

2.10. В случае прекращения деятельности общественный совет может быть создан 

вновь по инициативе Совета Общественной палаты Кемеровской области либо 

руководителя органа исполнительной власти либо руководителя органа законодательной 

власти в соответствии с настоящим порядком на основе проведения конкурса. 


