
министвРство госудАРств[нного
киРовской оЁ]!Астп

РАспоРя)к[цпв

шмущвствА

о/-./2с€-\о- /о )с,/7

г. киров

о полокппп о6 (Б!|ссгв.!|шо' совст. прп йшш!.ст.рств.
го.уд!рп.яяого пйущссгва к!!ровс*ой о6л.ст1'|

в соответствии с законом кировской области от 1 |'1 1'20!6 л, 8-зо

(об общ€ственяом ко'{Фо'€ в кщо!ской обл!сти':

]' утэеРдпть положе!ие об обцеств€нном совете при м'яистерсгв€

государственного !муществакировской обл&ти оогласво пр}]ложепию.

2. коггРоль исполнеп'я распоряжения осгаэ]!ло за со6ой.

3' настоящ€е распоряж€'т!. !сгупаФ в сищ я€ ра|!е€ истечевпя сРока

полпомочий общеотвенного сояета! сформироввнного яа осяовании распо-

ряжеяш от 25.12.2014 ,6 01-11ф (об общесгв€нном сов€-те пРи департа_

ме!тге государсгв€']вой со6стз€нности кировскол о6ласги).



утввРж,щно
распоРяжевпем министерства
государствеяяого имущества
кировской облаци
Ф < зс . о| г'2'),/- 2011 го^а
!ь ,/- |'эо€'

поло}сни!
об общсствейпом совФе при м|!'|истсрствс

государствсппого яму|цества кировской областп

|. о6шяе пол*.в!я

]'!. настоящее положение об обществен'!ом совй€ при мйн!.!стерстве
госудаРственвого имущеспа кпРовокой о6лдстя (далее положение)
определяет комлетенцию и порядок деягельности о6цестквяою совета пРи
мявпстеРстве гооудаРФ!енного имущества кировской о6ласт! (двлее '
о6ществев!!ь!й совет)' порядок формирования состава о6ществевяого совета
и порядок взаимодействия министерства госудаРственного имущества
к'Ровской о6ласп (да,ее - минисврФво) с общественной палатой
кировской о6ласти (далее _ обществе!!!!ая лалата), а такхе порядок и условия

состав обществе!{]]ого оовета явависимь]х от оргавов
гос}д3рсгвенной власти киРовской области'кспеР1ов' лредсгавителей
заивтеРесованвых о6цествеям оРввизаций и иных лиц.

|'2. обществевнь]й совет призван о6еспечить учет пореб!остей и

и'1т€ресов грая(дан Российской ФедеРации, защиц прав и сво6од гРдждан
Российской Федерации и прав обцФтвсняых объединений пРи
осущеФенип мударсгфвяой Фяосящейся к сфеР.

минис'ерст3а' осуцестмения о6!ес1веьно.о
контроля за деятФьпостью мияистерства.

|.3. о6щфтвннь|й лосю'вяо действу|ощим
совещательно_коясульъпвяш оРганом обществевяого контроля'

|.4. Решения обществеяного совета яосят реком€ядательвь]й хардктер.
|.5. положенис о6 общес

о6щественной лалатой и лвеРхда'отся распоРяжеяием

!.6' о6ществевнь!й совет в своей деятельяости руководствуется
конФ'ццией Роосийской Федерации. федеРальяыми копституционнь!ми
ззконами, федеРшьяыми законами. указами и распоряжениями президев1а



Российской Федерации, и Распоряхен!.ям'{ правительства
Росс!йсхой ФедеРаци'' уовво^! кировской области' законами киРовской
о6ласти' указамп и распоряжениям' гу6€ряатора кировской области,

и распоряжениями правительства кировской о6ласти' а

такхе наотоящим полохением' )тверхдеяным распоряжением мивистеРства.
|'7. обществеввый сои осущеФш'Ф свою деявльноФ яа основе

принцппов заковяоФи' увахения прав и свобод ч€ловека.

!.8. члень! обществевпо свои о6язанности на

о6щесвеннь|х яачалах.
|.9. о6еспечение деямьности общественного совета осущестшяФ

||. компфепция обще

2.1' целью деятел|'вости о6щественяою советд яшяется осуществленяе
о6ществеяного коятроля за деятельностью министеРства' включа'

рассмотение пРоекгов р3ра6дтываемых о6щественно значимь|х
нормативнь|х правовь'х апов' участпе в мон}порин
лРедосташения государственяь]х услуг' реализации кон1рольво надзоРнь'х

функций министерства' хода пРоведеви антикоррупционной и кадровой

Р6Фы, оценке эфФектив'1ости государственнь|х зцпок' рассмотеяие
€жегодвьв плавов деятельности министерства и опета об их исполнении,

рассмотение хода исполнения государствеянь!х пРоРамм' ответствс]!ньш1

котоРых явшФя мияистерство' а также ияь]х вопросов'
пРедусмФРннь'х действу1ощим з{!конодашльФвом.

2.2' о6щесвеяный совет призван:
2.2.!. РассмаФивать проекть, общественно значимь!х яормативяь]х

лравовь]х а[тов и иных дохумептов' разрабать|ваемь!х министсрстюм'
2.2.2. учасповать в мониторивг€ качества предоставления

государственнь!х уФуг минис!ерством'
2.2.з' участвовать в антикорРупционвой ра6оте' оценке эффективнооти

государственнь|х зацлок и кадровой ра6отс ми!истерства.
2.2-4. пРия'м^ть учасгие в ра6ф аттестацяоннь|х комиссий и

концРспь|х комиссий по замещению долхвостей.
2.2.5. контолировать качество работь| министеРства с о6ращениями

фах{дан и оргаяизац!й.
2.2.6. РассмаФива1ь иные вопрось!. пРедусмоттенные действуюшими

норм3тиввь!ми правовыми актши.
2'3. о6ществеяпь]й совет вправс|
2.].!. заФушиватъ Рукофдство министерст



деятельяости млвистерства и отчетах об участвовать в

подготовке публичпо.о оп
2.з.2. зАслуц'ва1ь руководство мияистеротва о ходе исполневия

госудаРетвевнь!х прогршм, ответотвеннь1м которь'х является

миниотерство' их эффективяосш и Финавсированип' о зацатах на содерхание

2'3'з. вяооить руководству мивистеротва предложения о

совер-ен.!вовании р6бо!о минис!ерс!ва. в !.ч. п)тм ьРесеь/я и'уе!еь/'й в

нормативяые пРавовь1е аюь'' рецлпруюц!е депельяость мияистерства;

2.з.4' взаимодействовать со средсвам! массовой ивфоРмацип по

освещеяию вопросов, обсукдаемьв яа :)аседаяи'х обцественяого совета'

2.4. обществевпь!й совет наделяется следу!ощими по

2.д... пР]глдша!ь обшес'ве! но.о совега пРед.!авчгелей

мипистерства. о6ществеяяь!х о6ъед]!оний' орган!заций, экспертов'

2'4'2- созд^ва1ь по волросам' компетенции

об1цествеяною совета, комиссии и Ра6очие щуппъ!' в состав которь!х моцт
входить юсударственяь!е фаждавокие служацие (по

министеРством), представители о6цествеяяь1х объединений и оРганизацпй,

2.4.3. организовь]вать проведевие о6щественнь]х проверок !еятельвости

мияистерства' о6цественвьп экспертиз пРоеюов нормативвъ!х правовь!х

актов, Ра'}рабать1вФмь]х миниотеротвом. с Федермьным

законом от 2| и!оля 2014 г- ш9 212-Фз <об основах о6цествеявого (онтоля в

Российской Федераци!', законом киРовской области от ||.!!.2016 ф8'зо
(о6 обществевяом контоле в кировской областФ.

2.4.4. направлять запрооь| и обращеяпя в министерство'

2.4.5. ивформировать органь| государствеяяой власти и о6щественность

о вь:яшепвь!х в ходе контроля нарушевиях.
2.д.о. со}павать в инроРмэ!чочРо елекомч)!|/ка !иочной се!и

(ивтеРнет' собственвь]е оайть!. в том числе с возможностью предоставления

онлайя'услуг (иптеР]|ет_тавсляций заседаний обществеяного совета'

открь]тия дискусс'овяь!х моде!ируемь1х пло!1адок (форумов). личяь|х

ь.6/не1ов тенов об-сс!веаьою Фк!а и !.п.).

![!. порядок форм'Ровапия соФ!ва общественяого совет!

з.]. обществеяный совет формируФся в соответстви' с Федеральнь'м

законом от 2! июля 2014 г. ш! 212-Фз (об ооновах общеспеяного контроля в

Росс]'йской Федерации), законом кировской о6ласти от 1 1' 1 1.2016 ]{!8_зо

<о6 общественяом коюроле в кировской областФ и васто'щим [1олохеяием.



з.2. количественяь]й состдв о6ществе|!ного совета составляст |2

3.з. срк полномочий члеяов о6ществе}|ного совега составляет ти года
с момента проведеяия леРвого заседапи' о6щественного
сФормироваяного состава'

3-4. общестмнный сов.т формируфя на осяове доброволь1'ого участия
в €го деятельносп гРаждая РФсийской Федерации.

з.5' ФормиРованис состава о6цествевного совета осуществляется из

числа кандидатов, вь|двин}ъх в члснь] о6щественного совета, в оледу]ощих

|) @ядидаты в члень! о6ще .стве |в от о6щего
о6щественвого совФа вь]двигаотся некоммерческими

оРвяизациями' представляюцими референтяь|е .руппы и подбираются
о6ществ3яной пшаюй из числа посцпивших в пРоцфсе пРиёма з4ю('
посРедством обора;

2) кандидаты в члснь] обще естве |/з от общего
числа членов о6ществсняою совета мпвпстеретвом из числа о6ществеянь!х
экспеРюв (специшиФов) в сфРе д€ятельяоФи минястерства;

з) кандидать] в члень| общ естве 1/з от о6шею
о6щеотвенвого оовета вь!двига'отся обцествевной палатой

3.6. к некоммерческим оРвпиздциям' обладающим правом выдвижеяия
кандидатур в члень] о6щественного совета' и к кандида9Рам в состав
о6щественного совФа устанашиваются следующие ребования|

з.6.|. н€коммерческм оРгапизация' о6ладфцц, пРвом выдвижения
кандидацР в члены обще

а) зарегисцирована и осуцестыяет деятельность на территори'
Российской Федерации;

6) 
'!'еет период дешьвосп мФяцев со двя

государственной Регистации па !|омеят объявленяя обоРа;
в) пе 

'аходится 
в процесое ли квидаци';

|)осуцестшлегдеягФьнос'ь в сфеРе полномочий минисгеРсгва.
з.6.2. ка}шидатурь! в соФв о6ществ€нвого совета:
а) 

'ме]от та'(данство Российской (редеРдции и возраст от |8 лет;
б) не имеют ковфлиюа интереоов' осуществлевием

деятельности члена обще
].6.з. не могл 6ыть вь|двин'ты в качеФв капдидатов в члеяь!

о6цественного совета следую!{ие лица:
а) пРезидел Российской ФедеРацил, чле!{ь! совета Фсдерации

ФедФа'ьного собрания РоФийской (ьдеР'ции, деп}.гать! гфударств€нной
дмь! ФедеРшьяою со6ранпя Российской Федерации, члеяь! правителим



Российской Федерац'и' судьи. ивые лица' замещающие госудаРствевнь]е

доляо]ости Российской Федерации' лица' замещающие долхносп
федерФъиой госудаРствевной службь1, государствеляь!е должяости су6ъектов

Российской Федерации, должяооти госудаРствеяной Рждапской служ6ь]

(представительнь1х) оргавов государствеявой влаоти оу6ъектов Российской
Федера!ии. л.ца. м)]!и:,1гальоой _тужбь!. а .ак/е
лица, заме|1!ающие выборнь]е долхпост' в оргавах местяого самоуправлеяпя'

депутдть| предотавптельяь!х оРганов муяиципшънь1х о6р3ований;
б) лица' пазначаемь|е на свою дол'(вость руководителем мияистерства;

в) лица, !ризяаянь1е яедееопоообнь1ми на осяованпи решения суда]

г) л!ца, имеющие яепогашевяую ши несняцю судимость;
з.7. обществеявь!й оовФфоРмируется в случае:

з'7'!. создави''
з.'7 '2. и.течеяля полномоч'й обществелного совета предыдущего

соотава (начшо формироваяия яе позднсе] чем за 4 меояца до !стечения срока

полпомочий общественвого совета).

3.7.3. п!екРащенил деятельности обществеяного совев в случае его

3.8. обцественнь'й совет создаетс' по ияицпапве мияиотерства] либо
об!!ествевной пшать!.

з'8.|' ипициатива мивистерства вь!ражается в направлевии в

общественщю пшату уведомлевия о яео6ходимости формирования
обцественяого совета'

з.8.2' ип'циатива о6цественной па'ать| вь!ражае1!я в яаправлении в

мянистерство соответств}тощего решеяия упол)!омочевного оргава
обшественной пшать].

з'9. }гапь! формирова]|ия о6цествеплого совета:
з.9.1. утвеРхдев'е полохен'я о6 о6щественном совете.

проеп лоложен'я о6 ббществевпом фвФе (измффия в полохен@)

разра6ать1ваФя минпстерством п предспвляется
обцес!ве !н)ю п. а ). обцес1ве! пРед\ !авлечьь!й

пРоект или возвРащает в министеРство для дора6отки с мотивиРовапнь!ми
согласованяое полохен'е об обшественвом совете

утвеРхдается актом мипистерства.
в сгРмх формирования общеотвевного совета' при

яшичи, утвер'(денвою в м пупктом положения о6
обществевяом совФе, повторям р3Работкд полок
о6ществевной пФатой не ФебуФся.

3.9.2. Формировдяие состава общественного совета'
а) в целях формирования состава обществевяого совФа и



офиц'&пьвом сайте общеотвеввой пшать! в ипформационво

телекоммунпкационной сет' Фъте!нео) и официмьном сайте минпстеРотва

размсщается уведомле!|и пРоцещрь! формпРованля состава

обществеввого оофв (дшсе - уведомлеяие). дЁгой яачФа формировавия

об*ес'веРно.о да']а рьуешеаия )ведомлен|'! !в с'й!е

обп]ественной пшать]. Размещевие уведомлепйя ва сайте общественвой

лшать] осуществляется ве поздяее 7 двей со д!я получе!ия о6цественной

палатой коп!.!и акта мияистерства об утверждевпи полокепи' об

обцес.венчо! сове!е. либо !при н4 /'!ии ) вер)глеаного попо/ен.я об

обцес!веаьом сове!е) увеломлсния минис|ёР.1ва о необ\олимост

9ормиРовач/я о6ше. !веРчо. о совег]
б] ФоРмиРова! ие 1 3 о'обше.о '!/.16 '1енов о6*ёс|веньо]о сове1а и1

числа представителей яекоммерческих организаций, представл,ющих

реферептнь1е Руппы осуществляФс' обществеяпой палатой в соответствип с

ввутренв!мп аюамл общественной пшать! с соблюдеяием требоваяий к

м1'дидатам, уота!'овленвь!х яаотоящиь! г1олоя(евле\{.

в) Формированпе 1/3 от обцего числа члснов обществепного совета из

числа о6ществевяь!х зкспсртов (спсциапистов) в сфере деятельяости

министерства юсударственяого имущества кировской

осуцествляется министсрством по своему усмотРе!и!о с собл!одением

Фебований к капдидатам, уставовлевяь!х яаотояцим полохением.
г) ФоРмпРовапис 1/з от обцего чис!а членов о6щеотвсвного совета по

пред,1охепию обществеввой палать] киРовсхой области осуществляется

о6щественной пматой кировской о6ласти по своему усмотрен!ю с

соблюдением тебований к кандиддтам' уотаяоые|1нь'х вастоящим

д) список кандидацр в состав о6щественного
представителей некоммерческих оРганизаций представляюцих реФерентпь|е
группь| и список представителей о6щественной
обшес!веано.о сове1а напРам9с!.я общес!веньой пда!ой в м/нис!ер!.во

для дмьяейше!о форм'роваяи состава о6щественвого совФа.

е) не позднее 10 двей со двя получевия от о6щественвой пмать]

слисков каядидатов' мипистерство направляет в общеотвеннуо пшату па

согласование проект правово!о акта об утвер'цении состава общественяо1ю

ж) о ре'}лы а.ач рассмофе !/я ! роек!а ! равово.о апа минус!ерс!ва о6

утверхдеяии оостФа общественпого оовета общественная пшата
ияформиРуст [{'нистерство яе поздпее з двей со дня принятпя решеяия
об!1ествеввой пшатой

' 
утвеРхдепис министерством состава общеотвснного совеъ.

согласованяою о6цественной пматой, осущестыяФся не позднее ]0 дней ео



дня поступлея!я соответствующего решеяия обществепной пмать' в

и) о6ций срок формпроваяия состава обществеяного совета не доля(еп

превь]шать 4 месяца со дня начФа формировапия состава общеотвеяяого
обстоятсльств, тРебующих проведенля

дополнительвь|х меропРият'й.
з'10. о6цественнь]й офоРмироваявь|м со дня

подписан!я Руковод!теле!1 министерс.ва сооветству'ощего аюа о уквависм
состава обществеяяого совФа.

з.1]. г1олномочия члеяа обцествеявого сов9та прекращаются в случае:

з.| 1.1. иф€чеяия срока его поляомоч'й.
з.] |.2. лодачи им зФяения о вь!ходе из состава о6щеотвенвого совета.

з.] 1.з. возникповеяия кояфлипа ивтересов

з.11.4. всцплеяия в заховяую сплу

обвинивльяого приговора суда.

з'|1'5. призяаяия ею недееспособяь!м' бсзвестно отсутству!ощим или

умершим яа основанлл решения суд4 всцпившего в закоЁную силу'

з.! |.6' вго смерти;

з.1!.7' вго 
'сшюче!ия.з']2. исключевие члена обцес|вспного совета допускается в случае

гру6ого нарушеяия ворм морми о6щественного совета.

(три и более) лропуска заседа!ий обцестве!яого совста.

ковфликта интересов' слу'ае досрочного

прекращевия полномоч]'й.
з']2.1. исключение члена о6ществевяого оовета по укваннь!!|

освования[1 ивиципРуется рсшением о6щественно]ю совета'

]. 2.2. пРоек! пРавовою ак.а об у.ою еаил члена

общественяого совета подле'{ит согласованию с обцеотвев!ой палатой.

3.13. в слщае, если не офоРмпровая полвь1й состав о6ществеяяого

совста. либо член общеотвенною совета доорочно преФатил свои

осущестшяется о учетом
чиФевяости пРедстав!тФей от кая(дого участника формированш полно.о
состава о6щественного сове!а] в порядке установлеввом п. 3'9.2 настоящего

|у. порядок деят€львости общеФвеп!ого совет'

4' |. общественвь]й совет в правомочном составе собирается не позднее

з0 дней содяя его формиРовапия.
4'2. о6щественный правоп1очяым'



_ лодпись'вает
Фбшественпого сов*а;

протоколь] заседаяий и другие докум€ять,

фрмиру€т при участия члеиов обшественноф соаев и лвеР)кдФ



план ра6оть|' повестху заседалия и состав экспеРтов 
' 

!яь!х лиц'

приглашаемых ва тс€дание общесгвеняою совета;
_ ковтолиРует своевРеменяое уведомление члевов общественно.о

совета о дате' предстоящсло заседания' а так)ке о6

утверхденяом плаве работь| общФтвеявого совета;
_ впосит пред!охения по пРоекмм доцмеятов ! иных маРриалов ]шя

о6сухдевия вазаседапиях о6цествепного совбд и согласу.г вх;
_ контролируФ своевРеме!!ное вапраэление членам общественного

совев протоколов заседаний и !!яь|х документов и ма€ришов;
- вносит предложенпя сост5в пвформации о

деятельяости общественяого оовфа' о6язательвой для Ршмецения на

официшьвом саие министеротва в ссти интернет|
_ взаимодействует с руководитлем мив''стерства по ФпРосам

реализац!'и решеяпй общесгвевяою совФа;
_ пРинимаФ Реш€ние о пРоведении заочного заседания о6щественяого

оовФа'!ешсвия яа котоРом пРияимаются путем опроса его членов;

' пРинимает меРы по пРедовРац€пию п/или уречлиРовавию
кояФлипа пвтересов у членов обществеяного
досрочному прекращевию пол!омочий с члена обществеяного совета'
являющегося стороной конфлип'а интсресов'

4.|2- замесптели предфдателя обществе1!иого совета избираются на
]аседа!ии о6щеФ@нвою совФа из числа кандидатур, вь|двинуть|х чл€намл
о6ществеяного совета, включая самовь!двпжение'

4.]з' замеотитель лРедседател' обцественного совета|
по поручен!ю председателя о6шественного совф пРедседаклютвуФ

на заоеданиях вело отсутствие (отлуск' болезяь и т'п.)]
- участвует в подготовке пла}!ов ра6оть! обществеяного совета,

формировании состава эколертов и инь]х лпц' приглашаемь]х на заседание
общественного сов€та'

4.14. секретарь о6щественвого совета избирается яа заседанип
о6ществеяного кавдидатур' вь!двин)ть]х члснами
о6ществеявого совета' включая самовь!дв!жение.

4.|5. секр€ърь обц€Фв€
_ уведомляФ членов обществе}!пого совета о дате'

предстояцего заседация' а такя(е об утвсрхдепном плаяе работь!
о6ществевного софта;

_ ,о1овиг и согласуе| с пРедседа@ем Ф6шссвенною соиа проепы
доцментов и ивья материаловдля о6суждевия на заседаниях общественною

_ ведет' офоР!!!ляет' согласует с председателсм о6це
рассылает членам о6щест@нного совФ протоколы ]аседаяий и ипые



докумеять' и материалы]

- хРаяит докумснтацию обществеявоф

устаяовленном поРядке докщевть' для а!х!впо|о хРавевия и уничтожения;
в случае проведепия заседапия общеотвеяпого совет. пгем опросаего

члевов обеспечивает напРавловие воем членам о6щественяого совета

необход!мь|х материшов и сбор их мяев'й по Результатам РассмотРевия

' с председателем общест
!яфоРмацил о деятельности обцествеявого оовета, обязательвой для

размещени' ва официшьяом оайте мия!стеРства.
4 |6 члепь| обшественного совета:

4.|6.]. имеют право:
_ вносить пРедлохени' ло формпРованп|о плана Рабоъ! и повестки

заоеданий обществе!пого совета;

возглавлять комиоси! и рабочие группь|, формируемь!е о6цественнь]м

- пРедлагать каядпдацРь!
о6цественяого совета]

э$спеРтов дл1 уч3стия в

_ участвовать в подготовке !'атеРишов ло рассмативаемь!м вопросам;

пРедставлять свою позици!о по результатам !асс}1отеянь:х матеР]]шов при

проведеяии заседаяия обществепного совФа лще||' опРоса в срок ве более !0

дней с даъ' напРавле!ия им материмов;
в уставовпевпом порядке звакомиться с обращевиями грахдан' в том

телекоммуяикациопиой сети <ияте!нет)' о нарушени' их прав] сво6од и

закоянь]х ивтересов в сфере компетенцил соответствующего министерства' а

гакже с ре]уль1а гам} рассмотсаия 1аких обоа*ени;:

" принимать участие в поРядке' олределяемом руководителем
министеРства' в приеме гРажда''' осуществляемом должяостнь!ми лпцами

_ прин]1мать участие в ра6оте комиссий по соблюдению тре6ований к

служебному поведев!ю и урсцлировавию ковфликта иятср€сов. инь!х

рабочи\ о!ганов. со'давае опросам .адровои рабо!ь.
автикоррупционной дсятельяости и за9пок (товаров, работ, услуг), включая

исследовательских работ и оквавие консультац'.!оннь'х услуг.
_запрашпватъ Решизациирекомевдацийо6цественвого

совета, напРашепвь'х в министерство, а также доцменть!. касающиеся

оргавизациопно_хозяйственной деятФьвости министеРства]

- ока]ь|вать мин'стерству' пРи котором обр3овав о6щественнь]й совет'

содействие в рФработке лроектов вормативных правовь!х актов и ивь]х



юридпфкя знач!мых документов]
_ сфбодно вь|йти из обшеФв€нного совета по со&тве!!ному желанию.
4.16.2' обладают Равнь!ми лравами при о6оужден'' вопросов и

4.16.3 обя3аяы лично участювать в зссданиях общестфняого совета и

не впРаф д€легпРощь свои пол!1омочия другим лицщ.
4.16.4' обязавът собл!одать вормь! морми и этик!.
4.1?. к первому заседани]о обществевяого совета руководитель

минис€Рства опРед€ляет отфтствеявое лицо из числа сорудников
министерства' в обязанноФл которго входит оРвяизация заседаний 

'взаимодействие с член9мя обществеяного совета. огветственное лицо не

входит в состав о6щеотве
4.!8. эффеюивность дФ!тепьности общественного совев еж€годяо

оценивается о6ществевяой пшатой яа освованяи методики оценки и
критериев эффе@ввости деятельности общественяых совФов.

4'|9. по итогам оцеяк! эффективвости деятельности может 6ь1ть

постамев вопрос о прекрацени!! деят€льяоФи о6щф
4.20. вопрос о веэффеюшности деят€льносп о6щесгвеняою совФ

рассматривается о6ществевной пшатой по со6ственной
иницпа@ве мивистерства. Рекомендация общественной п3лать! о
пРекРаще!!ии деят€льност' обществ€яного совета пре]шагается ]ця
гвер'цеяия апом министеРсгва в течени€ семи дяей со дня принятия такой

4.2]' мФд'ха оценки и критеР'и эффФшпФп деятельпости
о6щесвеянь|х сомов разРабать|ва'отся о6щественной палаюй. пересмотР
кр!'териев эффепивяости допускается пе чаще одяого рдза в год.

копфлпкт }!ятересов

5.!. конфлип интеРесов _ сицация' при которой личвФ



совета доходов (неосновательиого о6ога{цения) в деяежяой ли6о патуральной

Форме' доходов в виде мат€риальной выгодь| н€посЁдсгвенно !ця члена

о6ществеяного совега' членов его семьи ши 6лизких Родственн}|ков' а таме
для тахдап Роосийской Федерации ил! о6ществепвь1х объед'нений' с

котоРь|ми член о6ществеяного фияансовым|' пли иными

5.з. члеяь] общественного совета о6'зань! ежегодно до 30 апреля

информировать пРедседатеш о6щественного совега и руководителя
миниссрства (в письм€нной форме) об отсгсвии у вих конфлиюа
и!{г€ресов' а новые чень| общфтвснною соиа - пР! их вшючевии в сосгав
о6ществеявою совета.

5.4' в случае у члеяа о6щеотвенного совета лич'!ой
3аинтер€сованно@' котора' щиводит ши может привести к конфликц
ияттесов, ли6о пРи возяишов€нии ситуации оказания юзд€йстви'
(давлен!') на члена о6ще ого с осуществлением им
своих полномочий. член обцес!веяного советв обя'вн в краг!а}шие сроки

прияФормиров!ть об этом в письменвой форме председателя о6ц€ственного
совеъ, а пРедседамь общесвенвого совФ ' общественцю лалату'

5'5' предоедатель Ф6щественного советд или обществевяб п5лата'
которь!м стало известно о воз1'!.!кновении у члсна о6цествевяого оов€та или
лредфдамя о6щфтвенвою сов.та личяой заинтересованнооти' котор€я
приводит или может привести к конфли(ц ивтеРсов' обязая принять мФь]
по предотвращеяию или урецлироваяию конФликта интересов' вплоть до
сяятия полномочий с члева о6щественного соиа или председдтеля
о6щественного Фвф' яшщегося сюроной конфликта ивтересов в
порядке. установленнои о6шео вен!!ой пФагой.


