УТВЕРЖДЕНО
на заседании рабочей группы
членов Общественной палаты
Краснодарского края второго созыва
утвержденных главой администрации (губернатором)
Краснодарского края
от «17» августа 2015 г.

Положение о конкурсном отборе представителей общественных
объединений в Общественную палату Краснодарского края
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1459-КЗ «Об Общественной
палате Краснодарского края» и постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2015 года № 748 «Об
утверждении членов Общественной палаты Краснодарского края».
1. Условия участия в конкурсе
1.1. В конкурсе имеют право участвовать представители структурных
подразделений общероссийских и межрегиональных общественных
объединений, представители региональных общественных объединений,
представители местных общественных объединений.
2. Конкурсная комиссия
2.1. Назначенные члены Общественной палаты считаются членами
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии на своем заседании
простым большинством голосов открытым голосованием избирают из своего
состава председателя конкурсной комиссии и секретаря конкурсной
комиссии. Председатель конкурсной комиссии совместно с секретарем
конкурсной комиссии осуществляют прием документов на конкурс.
3. Информация о проведении конкурса
3.1. Информация о сроках и месте сдачи документов публикуется не
позднее семи дней после создания конкурсной комиссии в официальных
средствах массовой информации Краснодарского края.
4. Документы, представляемые для участия в
конкурсе

4.1. Участники конкурса представляют в конкурсную комиссию
следующие документы:
- заявление от руководителя общественной организации о желании
включить своего представителя в состав Общественной палаты;
- решение высшего руководящего органа общественного объединения о
выдвижении своего представителя в члены Общественной палаты;
- нотариально заверенную копию устава общественного объединения;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной
регистрации общественного объединения;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи об
общественном объединении в единый государственный реестр юридических
лиц;
- сведения о представителе общественного объединения, выдвигаемом
в качестве кандидата в члены Общественной палаты.
- заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты
Краснодарского края;
- информацию о деятельности общественного объединения;
- заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных;
- иные документы, которые общественное объединение посчитает
необходимым представить.
При подаче документов заявители должны учитывать ограничения,
установленные Законом Краснодарского края от 29.04.2008 № 1459-КЗ «Об
Общественной палате Краснодарского края».
Члены конкурсной комиссии:
- осуществляют проверку поступивших в Общественную палату
заявлений и документов на их соответствие требованиям Закона
Краснодарского края от 29.04.2008 № 1459-КЗ «Об Общественной палате
Краснодарского края»;
- составляют списки кандидатов для приема в члены Общественной
палаты;
4.2. Прием в члены Общественной палаты осуществляется на основе
конкурсного отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего положения.
5. Основания отказа в приеме документов
5.1. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной
палаты следующие общественные объединения:
- не зарегистрированные в уполномоченных государственных органах;
- политические партии;
- объединения, которые в соответствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 года № 114-ФЗ «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;
- объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было
признано судом незаконным;
- в иных случаях, установленных Законом Краснодарского края от
29.04.2008 № 1459-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края».
5.2. Комиссия не рассматривает документы на вхождение в
Общественную палату лиц, указанных в ч.1 ст.7 и ст.11 Закона
Краснодарского края от 29.04.2008 № 1459-КЗ «Об Общественной палате
Краснодарского края».
5.3. Не подлежат рассмотрению заявки, поданные не в полном объеме и
поступившие после окончания срока приема заявок. Недостатки,
обнаруженные при приеме заявки, должны быть устранены ко дню
окончания приема заявок.
6. Критерии отбора
6.1. Прием в члены Общественной палаты осуществляется на основе
конкурсного отбора.
При проведении процедуры конкурсного отбора членами Общественной
палаты (конкурсной комиссии) принимаются во внимание:
деятельность
общественного
объединения
на
территории
Краснодарского края;
- позитивный вклад общественного объединения в общественнополитическую жизнь Краснодарского края;
- опыт работы представителя общественного объединения, выдвинутого
в качестве кандидата в члены Общественной палаты, в социальной и иных
сферах деятельности, в общественных объединениях, его участие в
законотворческой деятельности, наличие научных и тематических
публикаций, рекомендательных писем, дипломов, сертификатов, наград и
т.п.
Конкурсная комиссия может руководствоваться иными критериями,
положительно характеризующими общественное объединение и (или)
представителя общественного объединения.
7. Порядок утверждения кандидатов
7.1. Конкурс проводится в течение 7 рабочих дней после окончания
приема документов. Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов
комиссии о времени и месте проведения голосования.
7.2. Кворум составляет 2/3 от списочного состава конкурсной
комиссии.

7.3. Перед началом голосования конкурсная комиссия принимает
решение об открытом или тайном голосовании (с использованием
бюллетеней), о регламенте голосования, а также по иным вопросам,
связанным с процедурой голосования.
7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все присутствующие члены комиссии.
7.5. Протокол составляет секретарь.

