ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О СТАН О В Л Е Н И Е
22.08.2019

№ 1429

О порядке утверждения Законодательным
Собранием Пермского края членов
Общественной палаты Пермского края
В соответствии с частью 8 статьи 4 Закона Пермского края
от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок утверждения Законодательным Собранием
Пермского края членов Общественной палаты Пермского края (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания Пермского края по государственной
политике и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
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В.А.Сухих

Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 22.08.2019 № 1429
Порядок
утверждения Законодательным Собранием Пермского края
членов Общественной палаты Пермского края
1. Настоящим порядком в соответствии с частями 7, 8 статьи 4
Закона Пермского края от 13 января 2009 г. № 381-ПК «Об Общественной
палате Пермского края» (далее – Закон Пермского края) устанавливается
процедура утверждения Законодательным Собранием Пермского края
(далее – Законодательное Собрание) членов Общественной палаты
Пермского края (далее – Общественная палата).
2. В соответствии с частью 13 статьи 4 Закона Пермского края
не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов
Общественной палаты Законодательное Собрание размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о начале процедуры формирования нового состава
Общественной палаты.
Дата
начала
процедуры
формирования
нового
состава
Общественной палаты и персональный состав комиссии по определению
кандидатур в Общественную плату от Законодательного Собрания
Пермского края (далее – Комиссия) устанавливаются постановлением
Законодательного Собрания.
В состав Комиссии включаются по одному депутату от комитетов
Законодательного Собрания и по одному представителю от структурных
подразделений аппарата Законодательного Собрания: государственноправового управления, управления аналитической и законотворческой
деятельности, отдела, обеспечивающего деятельность комитета, к вопросам
ведения которого относится рассмотрение вопроса о назначении
Законодательным Собранием членов Общественной палаты.
3. В течение 20 дней с даты начала процедуры формирования
нового состава Общественной палаты зарегистрированные на территории
Пермского края некоммерческие организации, в том числе региональные
общественные объединения, деятельность которых в сфере представления
и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп
составляет не менее трех лет (далее – некоммерческие организации),
направляют в Законодательное Собрание предложения по кандидатурам
в члены Общественной палаты.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Пермского края
к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются
некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) не могут выдвигать
кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.
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4. В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Пермского края выдвижение
кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями
осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих
соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами
этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных
органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих
организаций правом выступать от имени этих организаций.
Каждая некоммерческая организация вправе предложить одного
кандидата в члены Общественной палаты из числа граждан, которые имеют
место жительства на территории Пермского края.
Кандидаты в члены Общественной палаты должны соответствовать
требованиям статьи 6 Закона Пермского края.
5. Предложения некоммерческих организаций по кандидатурам
в члены Общественной палаты направляются в Законодательное Собрание
в письменном виде и включают следующие документы:
1) представление на кандидата в члены Общественной палаты согласно
приложению 1 к настоящему порядку;
2) заявление кандидата о согласии на выдвижение его членом
Общественной палаты с обязательством в течение 30 дней со дня утверждения
его членом Общественной палаты прекратить деятельность, несовместимую
со статусом члена Общественной палаты, в соответствии со статьей 6
Закона Пермского края.
В заявлении кандидата указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения; адрес места жительства; серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина; наличие гражданства Российской Федерации, сведения о наличии
(отсутствии) гражданства другого государства (других государств),
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства; сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании
и о квалификации; основное место работы или службы и занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
членство в политической партии; сведения о судимости, в том числе
погашенной; сведения о семейном положении;
3) согласие кандидата в члены Общественной палаты на обработку
его персональных данных согласно приложению 2 к настоящему порядку;
4) копия паспорта гражданина Российской Федерации – кандидата
в члены Общественной палаты или иного документа, удостоверяющего
личность;
5) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости
у кандидата в члены Общественной палаты, выданная в порядке,
установленном федеральным законодательством;
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6) выписка о некоммерческой организации из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней
до дня ее представления;
7) копии учредительных документов некоммерческой организации,
заверенные ее руководителем;
8) информация о деятельности некоммерческой организации в сфере
представления и защиты прав и законных интересов профессиональных
и социальных групп за последние три года, включающая сведения о количестве
членов или участников некоммерческой организации;
9) решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты
в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка;
10) информация Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю о наличии (отсутствии) предупреждения, указанного
в пункте 3 части 2 статьи 6 Федерального закона;
11) информация Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю о наличии (отсутствии) решения, указанного в пункте 4
части 2 статьи 6 Федерального закона.
6. Поступившие
в
Законодательное
Собрание
предложения
по кандидатурам в члены Общественной палаты направляются председателем
Законодательного Собрания для рассмотрения в Комиссию.
Документы от некоммерческих организаций, поступившие после
окончания срока приема предложений, не рассматриваются и возвращаются
некоммерческой организации в течение трех рабочих дней.
7. Комиссия в течение 20 дней после дня окончания срока приема
предложений по кандидатурам в члены Общественной палаты рассматривает
представленные документы на соответствие пункту 5 настоящего порядка,
а также на соответствие предложенных кандидатур и выдвинувших
их некоммерческих организаций требованиям Закона Пермского края.
По результатам рассмотрения представленных документов Комиссией
принимается решение о включении либо не включении кандидатуры в список
для рассмотрения.
Решение о невключении кандидатуры в члены Общественной палаты
в список для рассмотрения принимается Комиссией в случае выявления
несоответствия предложенной кандидатуры либо некоммерческой организации
установленным в Законе Пермского края требованиям либо несоответствия
представленных документов пункту 5 настоящего порядка.
В течение трех рабочих дней со дня принятия Комиссией решения
о невключении кандидатуры в список для рассмотрения данное решение
доводится председателем Законодательного Собрания до сведения
некоммерческой организации, предложившей данную кандидатуру.
Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время
до его утверждения членом Общественной палаты письменно уведомить
Законодательное Собрание о своем нежелании участвовать в деятельности
Общественной палаты, и предложение по его кандидатуре не рассматривается.
Уведомление, указанное в настоящем абзаце, отзыву не подлежит.
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8. Комиссия по результатам рассмотрения поступивших документов
в течение трех рабочих дней после окончания срока, установленного абзацем
первым пункта 7 настоящего порядка, для рассмотрения документов формирует
список кандидатов в члены Общественной палаты для утверждения
Законодательным Собранием. Список кандидатов в члены Общественной
палаты направляется в комитет Законодательного Собрания, к вопросам
ведения которого относится рассмотрение вопроса о назначении
Законодательным Собранием членов Общественной палаты (далее – Комитет).
9. После формирования Комиссией списка кандидатов в члены
Общественной палаты Комитетом готовится и вносится для рассмотрения
на ближайшее заседание Законодательного Собрания проект постановления
Законодательного Собрания об утверждении членов Общественной палаты.
В случае, если в срок, установленный пунктом 3 настоящего порядка,
от некоммерческих организаций поступило менее двенадцати предложений
либо в результате рассмотрения представленных документов в список
кандидатов в члены Общественной палаты включено менее двенадцати
кандидатур,
Комитетом вносится проект постановления Законодательного Собрания
о продлении срока приема предложений по кандидатурам в члены
Общественной палаты.
При этом сроки приема предложений по кандидатурам в члены
Общественной палаты, предусмотренные пунктом 3 настоящего порядка,
сокращаются наполовину.
10. По предложенным кандидатурам Законодательным Собранием
проводится открытое рейтинговое голосование (далее – рейтинговое
голосование) в соответствии с регламентом Законодательного Собрания.
В случае, если в список включены двенадцать кандидатур, голосование
может проводиться списком.
Утвержденными считаются кандидатуры, набравшие более половины
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Законодательного
Собрания и получившие наибольшее количество голосов.
В случае равенства голосов, полученных двумя и более кандидатами
в члены Общественной палаты, если оказывается невозможным утверждение
двенадцати членов Общественной палаты, Законодательное Собрание
принимает решение о проведении повторного рейтингового голосования
в отношении кандидатов, набравших равное число голосов.
Кандидатуры, не получившие по результатам рейтингового голосования
и повторного рейтингового голосования более половины голосов от числа
присутствующих депутатов Законодательного Собрания, считаются
отклоненными.
Если по итогам рейтингового голосования и повторного рейтингового
голосования утверждено менее двенадцати членов Общественной палаты,
Комитетом вносится проект постановления Законодательного Собрания
о продлении срока приема предложений по кандидатурам в члены
Общественной палаты на вакантные места.
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11. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов)
Общественной палаты, утвержденного (утвержденных) Законодательным
Собранием, замещение вакантных мест в Общественной палате
осуществляется в соответствии с процедурой, установленной в соответствии
с пунктами 3-10 настоящего порядка, с учетом сроков, установленных
частью 10 статьи 4 Закона Пермского края.
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Приложение 1
к порядку
Представление
на кандидата в члены Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, последнее – при наличии)
Выдвинут _______________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)
День, месяц, год рождения ________________________________________________________
Место рождения _________________________________________________________________
Гражданство ____________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________
Сведения о судимости ____________________________________________________________
Образование ____________________________________________________________________
(когда, какое учебное заведение окончил (а), специальность)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Место работы (род занятий) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Награды и звания ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения, характеризующие представляемого кандидата _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
"___" __________ 20 ___ г.

5719-19

____________________________________________________
(подпись руководителя некоммерческой
организации и печать)
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Приложение 2
к порядку
В Законодательное Собрание Пермского края
от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, последнее – при наличии)
адрес___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
кандидата в члены Общественной палаты Пермского края
от Законодательного Собрания Пермского края
Я,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________,
(дата и место рождения)
паспорт ________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» с целью рассмотрения моей кандидатуры для утверждения
в качестве члена Общественной палаты Пермского края в соответствии с Законом
Пермского края от 13 января 2009 г. № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края»
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Законодательному Собранию
Пермского края, находящемуся по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51, на обработку, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, совершаемые с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата и место рождения, пол, образование,
место работы или службы и занимаемая должность, род занятий, сведения о прошлом месте
(местах) работы и занимаемой должности (должностях), сведения о наличии наград
и поощрений, ученой степени и звания, сведения о наличии или отсутствии статуса депутата,
о партийной принадлежности, членстве в общественных объединениях и движениях,
о гражданстве (в том числе сведения о наличии двойного гражданства и права на постоянное
проживание на территории иностранного государства), сведения о неснятой и непогашенной
судимости, семейном положении, контактный телефон.
Даю согласие на распространение (размещение на официальном сайте
Законодательного Собрания Пермского края) информации о персональных данных
с указанием только: фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, места работы
или службы и занимаемой должности, рода занятий, сведений о наличии наград
и поощрений, ученой степени и звания, о партийной принадлежности, членстве
в общественных объединениях и движениях.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с основными положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме и действует с даты
его подписания до отзыва.
"___" ___________ 20 ___ г.
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_____________ /_____________________
(подпись)
(расшифровка)

