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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 25 июля 2019 г. N 010-1183-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (с последующими изменениями), {КонсультантПлюс}"Законом Республики Хакасия от 20.02.2017 N 08-ЗРХ "Об общественном контроле в Республике Хакасия" и {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.03.2014 N 127 "Об утверждении положения о порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия" (с последующими изменениями) приказываю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (далее - Общественный совет).
2. Назначить Первого заместителя министра Глушкова С.Н. должностным лицом, ответственным за координацию деятельности Общественного совета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия
С.АРЕХОВ





Приложение
к приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Республики Хакасия
от 25 июля 2019 г. N 010-1183-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (далее - Общественный совет), порядок формирования состава Общественного совета, порядок прекращения полномочий членов Общественного совета и регламент работы.
1.2. Общественный совет является совещательно-консультационным субъектом общественного контроля при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (далее - Министерство) и осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Хакасия, законами Республики Хакасия и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с гражданами, общественными объединениями, движениями и экспертными организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими и иными организациями.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Основной целью деятельности Общественного совета является обеспечение взаимодействия между Министерством и гражданами Российской Федерации, общественными объединениями и организациями, органами государственной власти и местного самоуправления на основе принципов открытости, публичности, соблюдения интересов населения, обеспечения прозрачности принимаемых Министерством решений в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Министерства.
2.2. Задачи Общественного совета:
- формирование и развитие гражданского правосознания;
- повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
- реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности Министерства, осуществляющего отдельные публичные полномочия;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- обеспечение гражданского контроля за исполнением Министерством своих полномочий;
- участие в антикоррупционных мероприятиях;
- привлечение граждан и общественных организаций к формированию основных направлений развития и совершенствования деятельности Министерства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- рассмотрение и поддержание общественных инициатив в сфере реализации Министерством своих полномочий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- обеспечение участия общества в подготовке и реализации инициатив Министерства, осуществление экспертной оценки предлагаемых Министерством инициатив и программ.
2.3. Общественный совет для осуществления поставленных задач правомочен:
- выявлять общественно значимые приоритеты в области природных ресурсов и экологии и вносить предложения Министерству по их проработке;
- осуществлять сбор и анализ объективной информации о состоянии проблем в сферах деятельности Министерства, выявление на основе проведенного анализа положительного и отрицательного опыта работы в данном направлении;
- готовить предложения и рекомендации по совершенствованию государственного управления в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- готовить рекомендации по эффективному применению норм федерального законодательства с учетом социально-экономических и демографических особенностей Республики Хакасия и по его совершенствованию;
- готовить предложения по совершенствованию законодательства Республики Хакасия, а также вырабатывать иные меры по регулированию общественных отношений в соответствующих сферах деятельности Министерства;
- обсуждать отдельные проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Хакасия, концепций, программ в пределах полномочий Министерства;
- осуществлять консультативную, научно-методическую и иную помощь при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- рассматривать общественно значимые проекты нормативных правовых актов, касающихся сферы деятельности Министерства, и разрабатывать по ним необходимые рекомендации;
- осуществлять выработку предложений по совместным действиям общественных объединений, научных учреждений и иных некоммерческих организаций, а также средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
- принимать участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также иных рабочих органов, создаваемых Министерством по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности;
- участвовать в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (с последующими изменениями), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия, настоящим Положением;
- согласовывать (одобрять) в установленные сроки план мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, разработанный Министерством;
- утверждать в установленные сроки доклад об антимонопольном комплаенсе, подготовленный Министерством;
- рассматривать на заседаниях иные вопросы в рамках своей компетенции.
2.4. Общественный совет вправе:
- принимать участие в заседаниях Министерства при рассмотрении вопросов, подготовленных с участием Общественного совета, а также вопросов, связанных с его деятельностью;
- принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых Министерством: совещаниях, конференциях, других мероприятиях;
- приглашать на свои заседания должностных лиц Министерства, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан, участие которых необходимо в процессе подготовки к рассмотрению вопросов;
- запрашивать в установленном порядке у руководства и структурных подразделений Министерства информацию, необходимую для работы Общественного совета, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иные виды охраняемой законом информации;
- обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления о представлении информации и иных актов, входящих в компетенцию Общественного совета.
Общественный совет обладает иными правами в рамках своей компетенции и в пределах, предусмотренных действующим законодательством.
2.5. Общественный совет не вправе рассматривать вопросы, отнесенные к государственной, служебной и иной охраняемой в соответствии с федеральным законодательством тайне, и вопросы, связанные с использованием и (или) обработкой персональных данных.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3.1. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется Министерством на основе гласности и добровольного участия в работе Общественного совета.
3.2. Общественный совет формируется в составе не менее пяти человек, исходя из следующих принципов:
- компетентность членов (наличие соответствующих знаний и опыта в решении вопросов деятельности Общественного совета, авторитетность);
- открытость (прозрачность) (доступность информации о деятельности Общественного совета для граждан и организаций);
- независимость;
- объективность (участники Общественного совета обязаны раскрывать информацию о наличии и появлении обстоятельств, препятствующих их объективной деятельности в Общественном совете (родственные связи, имущественные интересы, иное).
3.3. Организации и лица направляют в Министерство письмо о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета, в котором указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета (приложение 1).
К письму о выдвижении прикладывается заявление, биографическая справка, содержащая сведения о кандидате, в том числе сведения о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также согласие войти в состав Общественного совета, на обработку персональных данных кандидата Министерством в целях формирования состава Общественного совета, а также на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте Министерства, раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета (приложения 2, 3, 4 соответственно).
Если при публичном размещении уведомления было подано менее 5 (пяти) заявок на включение в состав Общественного совета, такой совет признается не сформированным. В таком случае Министерство может направить запрос в Общественную палату Республики Хакасия о представлении кандидатов от институтов гражданского общества для проведения повторной процедуры.
3.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приема писем о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета Министерство формирует сводный перечень выдвинутых кандидатов.
Сводный перечень кандидатов размещается на официальном сайте Министерства для проведения общественного обсуждения с использованием средств электронной демократии (интернет-консультаций). Министерство обеспечивает возможность приема предложений и замечаний по данному списку в электронном виде.
По итогам общественного обсуждения Министерство направляет предложения кандидатам на включение в Общественный совет.
3.5. Общественное объединение и иная негосударственная некоммерческая организация, обладающая правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета, должна:
иметь государственную регистрацию и осуществлять деятельность на территории Российской Федерации;
иметь период деятельности не менее трех лет с момента ее государственной регистрации на дату принятия решения о включении кандидата в члены Общественного совета;
не находиться в процессе ликвидации;
иметь цели и направления деятельности, соответствующие деятельности Министерства;
осуществлять деятельность в сфере полномочий Министерства, при котором формируется Общественный совет.
3.6. Не могут выдвигать кандидатов в состав Общественного совета общественные объединения, иные негосударственные некоммерческие организации:
которым в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности") вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
3.7. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Республики Хакасия, достигший 18-летнего возраста, не имеющий конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета, имеющий опыт работы по профилю деятельности Министерства не менее одного года.
3.8. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Хакасия от 14.02.2017 N 02-ЗРХ "Об Общественной палате Республики Хакасия" не могут быть членами Общественной палаты Республики Хакасия.
3.9. В состав Общественного совета могут включаться члены Общественной палаты Республики Хакасия, независимые от органов государственной власти Республики Хакасия, независимые эксперты, в том числе аккредитованные на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и включенных в государственный реестр независимых экспертов Министерством юстиции Российской Федерации, представители заинтересованных общественных организаций и иные заинтересованные лица в сфере деятельности Министерства.
3.10. Условием включения в состав Общественного совета при Министерстве является полученное письменное согласие кандидата.
Кандидаты в состав Общественного совета, получившие предложение войти в состав Общественного совета, в течение пяти дней со дня получения такого предложения уведомляют Министерство о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного совета.
3.11. Состав Общественного совета утверждается и изменяется приказами Министерства.
3.12. Предложения по формированию состава Общественного совета в связи с выбытием из его состава члена (членов) Общественного совета представляются в Министерство председателем Общественного совета.
3.13. В состав Общественного совета входят: председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, члены Общественного совета.
3.14. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и членов Общественного совета устанавливается в два года со дня проведения первого заседания Общественного совета. По истечении данного периода полномочия председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета, а также членов Общественного совета прекращаются.
3.15. Процедура вывода из состава инициируется любым членом Общественного совета при согласии не менее одной трети состава Общественного совета.
3.16. За два месяца до истечения срока полномочий Общественного совета Министерством организуется формирование нового состава Общественного совета.
До истечения срока полномочий Общественного совета приказом Министерства утверждается новый персональный состав Общественного совета, сформированный в соответствии с настоящим Положением, который вступает в силу на следующий день после последнего дня исполнения полномочий предыдущим составом Общественного совета. Общественный совет вправе провести свое первое заседание после истечения полномочий Общественного совета в предыдущем составе.

4. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1. Полномочия члена Общественного совета досрочно прекращаются в случаях:
- письменного заявления о выходе из состава Общественного совета;
- избрания или назначения на должности, исключающие членство в Общественном совете, в том числе начала осуществления полномочий по государственной должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной должности либо приема на государственную службу Российской Федерации, муниципальную службу;
- получения официального уведомления о прекращении деятельности общественной или иной организации, представитель которой входит в состав Общественного совета;
- получения официального уведомления о расторжении с членом Общественного совета трудовых отношений либо о прекращении его членства в общественной организации или иной организации, представителем которой он является;
- выезда за пределы территории Республики Хакасия на другое постоянное место жительства;
- утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- установления факта предоставления членом Общественного совета недостоверных сведений в документах, представленных кандидатом на членство в Общественном совете;
- систематического неисполнения своих обязанностей, грубого игнорирования требований настоящего Положения, не исполнения решений Общественного совета;
- неявки на три и более заседания Общественного совета, в том числе по стоянию здоровья;
- неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
- признания недееспособным, безвестно отсутствующим, объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- наступление иных обстоятельств, препятствующих членству в Общественном совете;
- смерти;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета производится приказом Министерства в течение пяти рабочих дней со дня установления случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной календарный год, утвержденным председателем Общественного совета.
5.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа его членов.
5.3. Дату, время и место проведения заседаний Общественного совета определяет Министерство по согласованию с председателем Общественного совета.
5.4. Повестка дня заседания Общественного совета формируется Министерством.
Дата, время, место и повестка дня заседания Общественного совета не позднее чем за неделю до заседания секретарем Общественного совета доводятся до сведения его членов.
5.5. Присутствие на заседании Общественного совета иных лиц, кроме членов Общественного совета, допускается с разрешения Министерства и председателя Общественного совета.
5.6. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседания и принимаются простым большинством голосов членов Общественного совета, как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в письменной форме и представивших его на заседание.
5.7. Председатель Общественного совета:
- определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета;
- проводит заседания Общественного совета;
- координирует деятельность членов Общественного совета;
- утверждает план работы, повестку заседания Общественного совета;
- согласовывает время и дату проведения заседания Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- распределяет обязанности между членами Общественного совета;
- согласовывает (одобряет) в установленные сроки план мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, разработанный Министерством;
- утверждает в установленные сроки доклад об антимонопольном комплаенсе, подготовленный Министерством;
- подписывает протоколы заседаний и иные документы, подготовленные Общественным советом;
- вносит предложения министру Минприроды Хакасия по вопросу внесения изменений в настоящее Положение;
- пользуется правами члена Общественного совета наравне с другими членами;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
В случае отсутствия председателя Общественного совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Общественного совета.
5.8. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании и при осуществлении деятельности имеют право:
- участвовать в работе Общественного совета;
- вносить предложения о проведении внепланового заседания Общественного совета;
- вносить предложения по формированию и повестки заседаний Общественного совета;
- выступать с докладами на заседаниях Общественного совета;
- участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания Общественного совета, вносить по ним предложения;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения;
- в случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое приобщается к соответствующему протоколу заседания, о чем в протоколе заседания делается пометка.
Члены Общественного совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои полномочия другим лицам.
5.9. Организационную работу по подготовке заседаний, оформление протоколов осуществляет секретарь Общественного совета. Секретарь Общественного совета назначается приказом Министерства и не является членом Общественного совета.
5.10. Секретарь Общественного совета:
- организует текущую деятельность Общественного совета;
- обеспечивает формирование, изменение и утверждение Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания Общественного совета;
- ведет протокол заседания Общественного совета;
- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
- оказывает содействие членам Общественного совета в подготовке информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
- организует делопроизводство Общественного совета;
- проводит иную необходимую работу по вопросам проведения заседаний и составления протоколов Общественного совета.
5.11. Каждый член Общественного совета имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Общественного совета.
5.12. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. Протокол подписывается председателем или его заместителем, председательствовавшим на заседании, и секретарем Общественного совета. Оригинал протокола хранится у секретаря Общественного совета.
5.13. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Общественного совета. В случае необходимости по решению председателя Общественного совета проводится внеочередное заседание Общественного совета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Информация о решениях, принятых Общественным советом, а также протоколы заседания Общественного совета размещаются на официальном сайте Министерства в сети "Интернет": www.minprom19.ru, на Официальном портале органов государственной власти Республики Хакасия в сети "Интернет": www.r-19.ru не позднее чем через 10 дней после их принятия.
6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Министерство.





Приложение 1
к Положению
об Общественном совете при
Министерстве природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

(ОБРАЗЕЦ)

                                              Министру природных ресурсов
                                              и экологии Республики Хакасия
                                              _____________________________
                                                        (ФИО)
                                              _____________________________
                                                        (адрес)

    Общественная (иная) организация _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выдвигает кандидата (Ф.И.О.) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
в члены Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия.
    (В  тексте письма указываются дата рождения кандидата, сведения о месте
работы    кандидата,   гражданстве,   о   его   соответствии   требованиям,
предъявляемым  к  кандидатам  в  члены  Общественного  совета,  а  также об
отсутствии  ограничений  для  вхождения  в  состав Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия).

Приложение: заявление на ____ л.;
биографическая справка на ____ л.;
согласие на ____ л.

__________________________ ____________________ ___________________________
(должность уполномоченного      (подпись           (ФИО уполномоченного
    лица организации)        уполномоченного         лица организации)
                            лица организации)

Дата

МП (при наличии)





Приложение 2
к Положению
об Общественном совете при
Министерстве природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

(ОБРАЗЕЦ)

                                 Заявление

    Я, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)
прошу рассмотреть мою кандидатуру  для  включения  в  состав  Общественного
совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.

Дата, место рождения: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сведения о текущем месте работы: __________________________________________
__________________________________________________________________________.
Гражданство: _____________________________________________________________.
    Подтверждаю,   что   соответствую  всем  требованиям,  предъявляемым  к
кандидатам  в  члены  Общественного  совета,  а также сообщаю об отсутствии
ограничений  для  вхождения  в состав Общественного совета при Министерстве
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.

Приложение: биографическая справка на ___ л.;
согласие на ___ л.

_______________ _________________________ _________________________________
    (дата)         (подпись кандидата)             (ФИО кандидата)





Приложение 3
к Положению
об Общественном совете при
Министерстве природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

(ОБРАЗЕЦ)

                          Биографическая справка

                                               Место для фотографии (3 x 4)

    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
                              (ФИО кандидата)
    Дата и место рождения кандидата: ______________________________________
    _______________________________________________________________________
    Гражданство кандидата: ________________________________________________
    Образование, учебное заведение, дата окончания: _______________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Специальность по образованию: _________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии): ____________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Какими иностранными языками владеет кандидат (уровень): _______________
    _______________________________________________________________________
    Семейное положение: ___________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Адрес регистрации: ____________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Паспортные данные: ____________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    Адрес фактического проживания и контактные телефоны: __________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

Таблица 1

Сведения
о трудовой деятельности (месте работы)

N
Дата поступления
Дата увольнения
Место работы (наименование организации)
Должность
Примечание (указываются опыт руководства, навыки и т.д.)







Таблица 2

Сведения
об общественной деятельности (за последние 10 лет)

N
Дата начала осуществления деятельности
Дата окончания осуществления деятельности
Наименование организации
Примечание (основные виды деятельности, результаты и т.д.)






    Краткое  эссе  на  тему  "Почему  я должен войти в состав Общественного
    совета  при  Министерстве  природных  ресурсов  и  экологии  Республики
    Хакасия?":
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

    __________________ ____________________ _______________________________
         (дата)        (подпись кандидата)         (ФИО кандидата)





Приложение 4
к Положению
об Общественном совете при
Министерстве природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

(ОБРАЗЕЦ)

                                 Согласие

    Я, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)
паспорт серия _____ номер ______, кем и когда выдан _______________________
___________________________________________________________________________
_____________, код подразделения ______________, проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________________________________________:
1. Согласен(на)  войти  в  состав  Общественного  совета  при  Министерстве
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия на общественных началах.
2. Даю свое согласие Министерству природных ресурсов и экологии  Республики
Хакасия на:
2.1. Обработку моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные;
- гражданство;
- информация об образовании (оконченные учебные заведения, специальность(и)
по образованию, ученая степень, ученое звание);
- владение иностранными языками;
- семейное положение;
- контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического  проживания,
контактные телефоны);
- фотография;
- информация о трудовой деятельности;
- информация об общественной деятельности.
2.2. Размещение моих персональных  данных  (фамилия,  имя,  отчество,  дата
рождения,  информация об образовании, трудовой и общественной деятельности)
на  официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Хакасия в сети "Интернет".
3. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных  понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения  требований
Федерального  {КонсультантПлюс}"закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных",
конфиденциальность персональных  данных  соблюдается  в  рамках  исполнения
Министерством    природных    ресурсов   и    экологии  Республики  Хакасия
законодательства Российской Федерации.

___________________ _______________________ _______________________________
      (дата)         (подпись кандидата)           (ФИО кандидата)




