Постановление Правительства Орловской области
от 13 мая 2014 г. N 114
"Об общественных советах при органах 
исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области"
С изменениями и дополнениями от:
3 сентября 2015 г.

Во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N Пр-3086 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года Правительство Орловской области постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования общественных советов при органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области согласно приложению.
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В. В. Соколова.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
В. В. Потомский

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Орловской области от 3 сентября 2015 г. N 411 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 мая 2014 г. N 114

Порядок
формирования общественных советов при органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области
С изменениями и дополнениями от:
3 сентября 2015 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования общественных советов при органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее - Общественные советы) в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее - исполнительные органы) и консультативно-совещательных функций.
Общественные советы содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности исполнительных органов.
2. Общественный совет формируется на основании приказа исполнительного органа.
3. Общественный совет образуется в составе не менее 7 человек и не более 15 человек.
4. Положение об Общественном совете и его состав утверждаются приказами исполнительного органа, образующего такой Общественный совет.
В положении об Общественном совете определяются:
1) основные задачи и функции Общественного совета;
2) компетенция Общественного совета;
3) порядок деятельности Общественного совета;
4) количественный состав Общественного совета с соблюдением условия, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
5. В состав Общественного совета включаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также других лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
6. В целях формирования Общественного совета исполнительный орган в течение 3 рабочих дней со дня утверждения положения об Общественном совете обеспечивает размещение в государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" (далее - Портал) в сети Интернет извещения о начале приема заявок о включении в состав Общественного совета (далее - заявки) с указанием срока и места приема заявок, условий включения в состав Общественного совета, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, компетенции и порядка деятельности Общественного совета.
7. Правом выдвижения кандидатов для включения в состав Общественного совета обладают организации всех форм собственности, за исключением политических партий, а также сами граждане-кандидаты (далее - инициаторы).
8. В течение 10 рабочих дней со дня размещения на Портале извещения о начале приема заявок исполнительный орган осуществляет прием заявок.
9. Заявки направляются в исполнительный орган в произвольной письменной форме с указанием информации о соответствии кандидата условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и адреса для направления уведомлений о принятых исполнительным органом решениях с приложением:
копии документа, удостоверяющего личность кандидата;
согласия кандидата на включение в состав Общественного совета в произвольной письменной форме (в случае выдвижения кандидата организацией), а также согласия на обработку персональных данных.
Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются исполнительным органом в день их поступления с указанием даты и времени поступления.
10. Исполнительный орган рассматривает поступившие заявки в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
Заявки, поступившие по окончании срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, не рассматриваются, о чем исполнительный орган информирует инициатора в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.
11. При отсутствии оснований, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, кандидаты включаются в состав Общественного совета в порядке очередности в зависимости от даты и времени поступления заявок с соблюдением следующих условий:
представители общероссийских и межрегиональных общественных объединений включаются в Общественный совет в приоритетном порядке;
Исполнительный орган издает приказ об утверждении состава Общественного совета в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок. Исполнительный орган направляет кандидату, включенному в состав Общественного совета, копию приказа об утверждении состава Общественного совета в течение 5 рабочих дней со дня его издания.
В случае выдвижения кандидата организацией исполнительный орган также информирует данную организацию о включении кандидата в состав Общественного совета в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении состава Общественного совета.
12. Исполнительный орган принимает решение об отказе во включении кандидата в состав Общественного совета по следующим основаниям:
несоответствия кандидата условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
нарушение условия, установленного пунктом 7 настоящего Порядка;
непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
если на момент поступления заявки в отношении данного кандидата общее количество принятых заявок в отношении кандидатов, соответствующих условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, превышает установленное положением об Общественном совете количество членов Общественного совета.
Исполнительный орган информирует инициатора об отказе во включении кандидата в состав Общественного совета в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок с указанием причины отказа.
13. В случае если на день окончания приема заявок общее количество поступивших заявок в отношении кандидатов, соответствующих условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, составляет менее установленного положением об Общественном совете количества членов Общественного совета, исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок обеспечивает повторное размещение извещения о начале приема заявок в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Процедура повторного приема и рассмотрения заявок проводится исполнительным органом в соответствии с настоящим Порядком до формирования Общественного совета в количественном составе, установленном положением об Общественном совете.
14. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
15. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет исполнительный орган, при котором образован Общественный совет.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Орловской области от 3 сентября 2015 г. N 411 настоящее приложение дополнено пунктом 16
16. Исполнительный орган обеспечивает размещение на Портале информации о составе Общественного совета, номере рабочего телефона и адресе рабочей электронной почты секретаря Общественного совета, а также информации о заседаниях и результатах деятельности Общественного совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения очередного заседания Общественного совета.

