Порядок
организации и проведения конкурса кандидатов в члены общественного
совета при управлении культуры и архивного дела области
(утвержден приказом управления культуры и архивного дела области
от 08.02.2016 № 24 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с
деятельностью общественного совета при управлении культуры и архивного
дела области»)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и
проведения управлением культуры и архивного дела области (далее —
Управление) конкурса кандидатов в члены общественного совета при
управлении культуры и архивного дела области (далее — Порядок, конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях формирования состава общественного
совета при управлении культуры и архивного дела области (далее —
общественный совет) при создании общественного совета или в случае
досрочного прекращения полномочий его членов.
1.3. Претенденты на участие в конкурсе определяются путем
выдвижения их кандидатур в члены общественного совета общественной
палатой
области,
общественными
объединениями
и
иными
негосударственными некоммерческими организациями, в установленном
порядке зарегистрированными на территории Тамбовской области, целями
деятельности которых являются представление или защита общественных
интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных
отношений.
1.4. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественного
совета следующие общественные объединения и иные негосударственные
некоммерческие организации:
некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один
год до дня истечения срока полномочий членов общественного совета
действующего состава;
региональные
отделения,
иные
структурные
подразделения
политических партий;
некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 № 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;
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некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в
соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», если решение о приостановлении не было
признано судом незаконным.
1.5. Для кандидатов в члены общественного совета, выдвигаемых на
участие в конкурсе, устанавливаются следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
достижение возраста восемнадцати лет;
проживание на территории Тамбовской области.
1.6. В состав Общественного совета не могут войти лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные
должности и должности муниципальной службы, лица, которые в
соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами
Общественной палаты Российской Федерации, а также лица, которые в
соответствии с Законом Тамбовской области от 23.06.2006 № 61-З «Об
Общественной палате Тамбовской области» не могут быть членами
Общественной палаты Тамбовской области.
2. Организация деятельности конкурсной комиссии
2.1. В целях определения участников конкурса, оценки поступивших
документов и выбора победителей конкурса создается конкурсная комиссия.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, его заместителя,
секретаря и членов комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается
приказом Управления.
2.3. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель. В случае
его отсутствия заседание проводит заместитель председателя.
2.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере
необходимости. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
2.5. Члены конкурсной комиссии обязаны принимать участие в
заседаниях лично и не передавать свои полномочия другим лицам.
2.6. На заседании конкурсной комиссии рассматриваются заявления о
выдвижении кандидатов в члены общественного совета и прилагаемые к ним
документы на участие в конкурсе.
2.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего.
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2.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем конкурсной комиссии или его заместителем,
секретарем и всеми присутствующими на заседаниях конкурсной комиссии
членами.
Протокол конкурсной комиссии должен содержать сведения:
об участниках, не допущенных к участию в конкурсе;
об участниках, допущенных к участию в конкурсе;
об участниках, ставших победителями конкурса.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. В целях организации и проведения конкурса Управление
осуществляет следующие функции:
принимает решение о сроке проведения конкурса;
утверждает формы заявления о выдвижении кандидатов в члены
общественного совета (далее — заявление) и прилагаемых к заявлению
документов;
создает конкурсную комиссию, утверждает ее состав и организует
работу заседаний конкурсной комиссии;
размещает на официальном Интернет-сайте Управления и не менее чем
в одном региональном периодическом печатном издании объявление о
проведении конкурса;
направляет объявление о проведении конкурса в Общественную палату
области;
принимает и регистрирует заявления и документы на участие в
конкурсе;
консультирует участников конкурса по вопросам, связанным с его
проведением;
утверждает список победителей конкурса;
размещает на официальном Интернет-сайте Управления информацию о
победителях конкурса;
выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением
конкурса.
3.2. После принятия решения о проведении конкурса Управление не
позднее чем за 3 дня до начала срока приема документов на участие в
конкурсе размещает объявление о проведении конкурса на своем
официальном Интернет-сайте и не менее чем в одном региональном
периодическом печатном издании.
Срок приема документов на конкурс не может составлять
менее 15 дней.
Объявление о проведении конкурса включает:
информацию о приказе Управления о проведении конкурса;
требования для кандидатов в члены общественного совета;
формы заявления и прилагаемых к заявлению документов;
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сроки и место приема документов на участие в конкурсе;
дату проведения конкурса.
3.3. Общественная палата области, общественные объединения и иные
негосударственные некоммерческие организации, выдвигающие кандидатуру
для участия в конкурсе, представляют заявление и документы лично
должностному лицу Управления, являющемуся секретарем конкурсной
комиссии.
3.4. Заявление и документы, поступившие на конкурс, возврату не
подлежат.
3.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
несоответствие представленного заявления и прилагаемых к заявлению
документов утвержденной форме;
представление заявления и прилагаемых к заявлению документов
позже установленного срока окончания их приема;
представление неполного комплекта документов на участие в конкурсе,
либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
несоответствие претендентов на участие в конкурсе или общественных
объединений (негосударственных некоммерческих организаций) положениям,
установленным в пунктах 1.4 — 1.6 Порядка.
Решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе
принимается на заседании конкурсной комиссии и оформляется протоколом.
Управление в срок, не превышающий 7 дней со дня проведения
заседания конкурсной комиссии, обеспечивает направление в адрес
Общественной
палаты
области,
соответствующего
общественного
объединения и иной негосударственной некоммерческой организации,
выписки из протокола, содержащей информацию об основаниях,
послуживших причиной отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6. Конкурс заключается в оценке участников конкурса по следующим
критериям:
наличие ученого звания или степени;
научных публикаций или работ и других научных достижений в сфере
деятельности Управления;
наличие опыта работы в сфере деятельности Управления;
наличие опыта общественной деятельности (представление или защита
общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере
общественных отношений);
наличие опыта участия в рабочих группах, экспертных,
координационных и иных совещательных органах при государственных
органах и органах местного самоуправления.
3.7. Победители конкурса определяются по результатам работы
конкурсной комиссии с учетом критериев, указанных в пункте 3.6 Порядка.
3.8. На основании протокола конкурсной комиссии издается приказ
Управления об утверждении состава общественного совета.
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3.9. Управление, в течение пяти рабочих дней после вступления в силу
приказа Управления, которым утвержден состав общественного совета,
размещает на своем официальном Интернет-сайте информацию об
утвержденном составе общественного совета и одновременно направляет
указанную информацию в Общественную палату области.

