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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 7 августа 2017 г. N 83

Об определении порядка рассмотрения Губернатором
Калининградской области кандидатур в члены Общественной
палаты Калининградской области

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 10 Закона Калининградской области от 5 июля 2017 года N 92 "Об Общественной палате Калининградской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить порядок рассмотрения Губернатором Калининградской области кандидатур в члены Общественной палаты Калининградской области согласно приложению.
2. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области
А.А. Алиханов





Приложение
к Указу Губернатора
Калининградской области
от 7 августа 2017 г. N 83

ПОРЯДОК
рассмотрения Губернатором Калининградской области
кандидатур в члены Общественной палаты
Калининградской области

1. Настоящий порядок рассмотрения Губернатором Калининградской области кандидатур в члены Общественной палаты Калининградской области определяет процедуру рассмотрения Губернатором Калининградской области кандидатур в члены Общественной палаты Калининградской области (далее - соответственно порядок, Общественная палата).
2. Представление о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты (далее - представление) направляется структурным подразделением общероссийского или межрегионального общественного объединения, зарегистрированным на территории Калининградской области, на имя Губернатора Калининградской области (далее - структурное подразделение общественного объединения) в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области (далее - Министерство) в сроки, установленные {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 10 Закона Калининградской области от 5 июля 2017 года N 92 "Об Общественной палате Калининградской области" (далее - Закон Калининградской области).
3. Представление оформляется на бумажном носителе в одном экземпляре.
4. К представлению должны быть приложены документы, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 10 Закона Калининградской области.
5. Документы, указанные в {КонсультантПлюс}"подпунктах 2, {КонсультантПлюс}"5-{КонсультантПлюс}"7 пункта 5 статьи 10 Закона Калининградской области, составляются по формам согласно приложениям N 1-4 к настоящему порядку.
6. Представление направляется с сопроводительным письмом, оформляемым в двух экземплярах и содержащим опись прилагаемых к сопроводительному письму документов (далее - документы).
7. Министерство осуществляет прием, регистрацию документов и в течение трех календарных дней с даты регистрации документов проводит проверку:
1) соответствия некоммерческой организации, структурное подразделение которой направило представление, требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области;
2) соответствия кандидата в члены Общественной палаты требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области к членам Общественной палаты;
3) соответствия приложенных к представлению документов требованиям {КонсультантПлюс}"Закона Калининградской области;
4) соблюдения установленного {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области срока для направления представления Губернатору Калининградской области.
8. По результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка, Министерство не позднее трех календарных дней со дня истечения срока приема представлений, установленного {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области:
1) либо направляет на рассмотрение Губернатора Калининградской области список кандидатов в члены Общественной палаты с сопроводительным письмом и приложением копий представлений и приложенных к ним сведений о деятельности общественного объединения и сведений биографического характера о кандидате;
2) либо возвращает структурному подразделению общественного объединения представление с приложенными к нему документами.
9. Основаниями для возврата представления с приложенными к нему документами без рассмотрения Губернатором Калининградской области являются:
1) несоответствие некоммерческой организации, структурное подразделение которой направило представление, требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области;
2) несоответствие кандидата в члены Общественной палаты требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области;
3) несоответствие приложенных к представлению документов требованиям {КонсультантПлюс}"Закона Калининградской области;
4) несоблюдение установленного {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области срока для направления представления Губернатору Калининградской области;
5) наличие недостоверных и (или) неполных сведений в приложенных к представлению документах;
6) непредставление или неполное представление документов, которые должны быть приложены к представлению в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 10 Закона Калининградской области.
10. Не позднее шести календарных дней со дня истечения срока приема предложений структурных подразделений общественных объединений по кандидатам в члены Общественной палаты, установленного {КонсультантПлюс}"пунктом 7 статьи 10 Закона Калининградской области, Губернатор Калининградской области направляет в Министерство список кандидатов в количестве не более тринадцати человек, подлежащих включению в проект указа Губернатора Калининградской области об утверждении членов Общественной палаты.





Приложение N 1
к порядку рассмотрения Губернатором
Калининградской области кандидатур
в члены Общественной палаты
Калининградской области

                   (На бланке общественного объединения)

                                 СВЕДЕНИЯ
                 о деятельности общественного объединения
__________________________________________________________________________,
                 (наименование общественного объединения)
         выдвигающего своего кандидата в члены Общественной палаты
                          Калининградской области

    1. Фактический адрес, телефон, адрес электронной почты ________________
___________________________________________________________________________
    2. Основные   направления   общественной   деятельности   общественного
объединения _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3. Количество и перечень  реализованных программ, проектов, проведенных
мероприятий, их результаты за последние три года __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель структурного подразделения ___________________________________
                                                  (наименование
                                            общественного объединения)

                                        ___________/_______________________
                                         (подпись)         (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.
        м.п.





Приложение N 2
к порядку рассмотрения Губернатором
Калининградской области кандидатур
в члены Общественной палаты
Калининградской области

                                 СВЕДЕНИЯ
                   биографического характера о кандидате
            в члены Общественной палаты Калининградской области

    __________________________________________________________________,
                 (наименование общественного объединения)

1.
Фамилия, имя, отчество (если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указать их, когда менялись и где)

2.
Дата, месяц, год и место рождения

3.
Гражданство

4.
Членство в политической партии

5.
Сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной судимости

6.
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, номер диплома)

7.
Семейное положение

8.
Адрес регистрации, фактического проживания, телефон, адрес электронной почты

9.
Место работы (род занятий) с указанием его заслуг перед государством и обществом, продолжительности и результатах его деятельности в сфере защиты прав и свобод граждан и (или) представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп

10.
Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

11.
Иные сведения, характеризующие данного кандидата


"___" ____________ 20__ г.                    _____________________________
                                                   (подпись кандидата)

    Сведения,   указанные   в   анкете,   сверены  с  основным  документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, трудовой книжкой и
иными документами.

Руководитель структурного подразделения ___________________________________
                                                   (наименование
                                             общественного объединения)

                                        ___________/_______________________
                                         (подпись)         (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

          м.п.





Приложение N 3
к порядку рассмотрения Губернатором
Калининградской области кандидатур
в члены Общественной палаты
Калининградской области

                                                          Губернатору
                                                    Калининградской области
                                                         А.А. Алиханову

                                                      от кандидата в члены
                                                      Общественной палаты
                                                    Калининградской области
                                                    _______________________
                                                            (Ф.И.О.)

                                 СОГЛАСИЕ

Я, _______________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
даю  свое  согласие на участие в работе Общественной палаты Калининградской
области в качестве ее члена.

__________________                               __________________________
     (дата)                                              (подпись)





Приложение N 4
к порядку рассмотрения Губернатором
Калининградской области кандидатур
в члены Общественной палаты
Калининградской области

                                                          Губернатору
                                                    Калининградской области
                                                         А.А. Алиханову

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                о согласии на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _________________________________________
                                     (указать наименование документа)
серии ______ N _________, выдан __________________________________________,
                                               (дата)
___________________________________________________________________________
                                (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Губернатору Калининградской области и уполномоченным должностным лицам Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, находящихся по адресу: г. Калининград, улица Дм. Донского, д. 1, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения (в случае изменения);
3) сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства или наличие вида на жительство или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства);
4) образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил, номера документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация);
5) сведения об ученой степени, ученом звании;
6) выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная служба;
7) классный чин федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации и (или) государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
8) информация о наличии или отсутствии судимости;
9) государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
10) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
11) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
12) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
13) результаты обязательного психиатрического освидетельствования.
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях проведения проверки в отношении меня как кандидата в члены Общественной палаты Калининградской области на соответствие требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"Закона Калининградской области от 5 июля 2017 года N 92 "Об Общественной палате Калининградской области" к членам Общественной палаты Калининградской области.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока формирования Общественной палаты Калининградской области и исполнения мной полномочий члена Общественной палаты Калининградской области;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 2-{КонсультантПлюс}"11 части 1 статьи 6, {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 10 и {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
4) после прекращения полномочий члена Общественной палаты Калининградской области персональные данные будут храниться в Министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области в течение предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области срока хранения документов;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных нормативными правовыми актами Калининградской области на Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, полномочий и обязанностей.

           Дата начала обработки персональных данных: _____________________
                                                       (число, месяц, год)

                                             ______________________________
                                                         (подпись)




