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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 22 октября 2014 г. N 4601


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
от 21 октября 2014 г. N 1561-п

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области "Об Общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Калужской области "Об утверждении порядка образования Общественных советов при органах исполнительной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения конкурса для отбора кандидатов в состав Общественного совета при министерстве экономического развития Калужской области (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр экономического развития
Калужской области
В.И.Попов





Приложение
к Приказу
министерства экономического развития
Калужской области
от 21 октября 2014 г. N 1561-п

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ОТБОРА КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок проведения конкурса для отбора кандидатов в состав Общественного совета при министерстве экономического развития Калужской области (далее - Общественный совет) определяет механизм отбора кандидатов для включения в состав Общественного совета.
2. Конкурс проводится министерством экономического развития Калужской области (далее - организатор конкурса). Конкурс может проводиться организатором конкурса неоднократно.
3. Организатор конкурса:
1) определяет дату проведения конкурса;
2) создает конкурсную комиссию для отбора кандидатов в состав Общественного совета (далее - комиссия);
3) размещает уведомление о начале процедуры формирования Общественного совета (далее - уведомление) на официальном сайте организатора конкурса;
4) обеспечивает прием заявлений от кандидатов либо общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета (далее - кандидаты);
5) совершает иные действия, необходимые для проведения конкурса.
4. Для проведения конкурса организатор конкурса создает комиссию в составе 7 человек, включая председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии.
Председатель комиссии председательствует на заседаниях, в отсутствие председателя комиссии на заседании председательствует его заместитель.
Секретарь комиссии подготавливает документы, необходимые для проведения заседания комиссии, сообщает о времени и месте проведения заседания комиссии членам комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.
На заседание комиссии могут приглашаться представители организаций, выдвинувших своих кандидатов в члены Общественного совета.
5. Кандидат в целях участия в конкурсе представляет организатору конкурса следующие документы:
- заявление о выдвижении кандидата в состав Общественного совета (в случае выдвижения кандидата общественным объединением, иной негосударственной некоммерческой организацией) (приложение N 1);
- заявление кандидата о включении в состав Общественного совета (приложение N 2);
- анкета кандидата в состав Общественного совета (приложение N 3);
- копия паспорта гражданина Российской Федерации - кандидата;
- копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке.
Кандидат может представить дополнительные документы, подтверждающие профессиональные знания, опыт, наличие ученого звания или степени, научных публикаций и работ, участие в общественных движениях или иные сведения.
6. Кандидат, подавший заявление, вправе отозвать его в любое время в течение срока приема заявлений, указанного в уведомлении.
Поданные кандидатом документы подлежат регистрации в установленном порядке. Регистрационный номер и дата приема заявления проставляются непосредственно на заявлении с указанием соответствия приложений, указанных в заявлении, фактически приложенным документам.
7. Заявления, полученные после истечения срока подачи заявлений, указанного в уведомлении о начале процедуры формирования состава Общественного совета, не подлежат рассмотрению.
8. Рассмотрение заявлений осуществляется на заседании комиссии, которое считается правомочным, если на нем присутствует не менее 5 ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
9. Комиссия осуществляет отбор кандидатов в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений.
Комиссия принимает решение об отклонении кандидата в следующих случаях:
- несоответствие кандидата установленным законом требованиям;
- представление неполного комплекта документов или несоответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка.
Кандидаты, признанные соответствующими установленным требованиям и которые представили надлежащим образом оформленные документы, оцениваются комиссией с присвоением баллов (от 1 до 5) по каждому из следующих критериев:
- профессиональные достижения кандидата;
- наличие ученого звания или степени, научных публикаций или работ и других научных достижений;
- наличие рекомендаций от хозяйствующих субъектов в рамках деятельности организатора конкурса.
К включению в Общественный совет рекомендуются кандидаты, набравшие не менее 10 баллов.
10. Решение комиссии по итогам заседания принимается открытым голосованием в отсутствие кандидатов в члены Общественного совета. Результаты голосования определяются большинством голосов от присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решение комиссии по всем кандидатам протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и должен содержать:
- количественный и персональный состав комиссии, принявший участие в заседании;
- перечень кандидатов, участвующих в конкурсном отборе;
- соответствие кандидатов установленным требованиям и представление полного комплекта документов;
- решение об отклонении кандидата с указанием причин его отклонения;
- итоги голосования по каждому кандидату.
Конкурс считается завершенным после подписания протокола заседания секретарем и председателем комиссии.
Решение комиссии, оформленное протоколом, носит рекомендательный характер.
11. Комиссия в течение 3 рабочих дней направляет протокол организатору конкурса. Организатор конкурса осуществляет уведомление участников конкурса о результатах конкурса путем размещения на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области протокола конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней с момента получения протокола.





Приложение N 1
к Порядку
проведения конкурса для отбора
кандидатов в состав Общественного совета
при министерстве экономического развития
Калужской области

                                     В министерство экономического развития
                                     Калужской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                о выдвижении кандидата в Общественный совет

___________________________________________________________________________
    (наименование общественного объединения или иной негосударственной
____________________________________________________ (далее - Организация),
              некоммерческой организации)
зарегистрированная  и  (или) осуществляющая свою деятельность на территории
Калужской области, юридический адрес: ____________________________________,
целью деятельности которой является ______________________________________,
просит рассмотреть кандидата ______________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии),
___________________________________________________________________________
                 должность в Организации (или иной статус)
от Организации для включения в состав Общественного совета при министерстве
экономического Калужской области (далее - Общественный совет).
Кандидат осуществляет деятельность ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Соответствие  кандидата  требованиям,  предъявляемым  к члену Общественного
совета  в  соответствии  со {КонсультантПлюс}"ст. 9 Закона Калужской области "Об общественных
советах при органах исполнительной власти Калужской области", подтверждаем.

К заявлению прилагаем анкету кандидата в состав Общественного совета.

"___" ___________ 20___ г.

________________         ___________________          ____________________
  (должность)                (подпись)               (расшифровка подписи)

МП





Приложение N 2
к Порядку
проведения конкурса для отбора
кандидатов в состав Общественного совета
при министерстве экономического развития
Калужской области

                                     В министерство экономического развития
                                     Калужской области
                                     от ___________________________________
                                        (Ф.И.О. заявителя или представителя
                                                    заявителя)
                                     ______________________________________
                                     проживающего(ей) по адресу: __________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     контактный телефон: __________________
                                     ______________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
            кандидата о включении в состав Общественного совета

    Прошу  рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного
совета   при   министерстве   экономического  развития  Калужской  области.
Подтверждаю   соответствие  требованиям,  установленным  {КонсультантПлюс}"статьей  9  Закона
Калужской  области  "Об  Общественных  советах  при  органах исполнительной
власти Калужской области".
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
____________________________, паспорт: серия ___________ N _______________,
(число, месяц, год рождения)
выдан ____________________________________________________________________.
                               (когда и кем)
Адрес постоянного места регистрации (по паспорту): ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    С  {КонсультантПлюс}"Законом  Калужской  области  от 26.05.2014 N 581-ОЗ "Об Общественных
советах   при   органах   исполнительной   власти   Калужской   области"  и
{КонсультантПлюс}"постановлением  Правительства  Калужской  области  от  09.09.2014 N 532 "Об
утверждении   порядка   образования   общественных   советов   при  органах
исполнительной власти Калужской области" ознакомлен(а).
    Выражаю  согласие  на обработку моих персональных данных в соответствии
с  требованиями  Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных".
    К заявлению прилагаю анкету кандидата в состав Общественного совета.

Заявитель: ____________________________________         ___________________
           (Ф.И.О. заявителя или представителя)               (подпись)
"____" ______________ 20___г.

                                                    "__" __________ 20__ г.





Приложение N 3
к Порядку
проведения конкурса для отбора
кандидатов в состав Общественного совета
при министерстве экономического развития
Калужской области

АНКЕТА
КАНДИДАТА В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

N п/п
Сведения о кандидате
Графа для заполнения
1
Фамилия, имя, отчество

2
Должность

3
Дата рождения

4
Место жительства

5
Контактный телефон

6
E-mail (при наличии)

7
Уровень образования, наименование учебного заведения

8
Наличие ученого звания, ученой степени

9
Трудовая деятельность за последние 10 лет (указать 3 места работы, начиная с последнего)

10
Общественная деятельность

11
Дополнительная информация





