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КИРОВСКIЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ
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МУНШ]ИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

КИРОВСКИЙ МУНИIД4ГIАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <<29>> декабря 2017 года J\b б3

Об утвержлении Положения об Общественном совете
при комитете финансов администрации Кировского

муниципального района Ленинградской области

Во исполнение областного закона Ленинградской области от l:i
ноября 2015 года J\b 114-оз <Об общественном контроле в Ленинградскоii
области>>, а также в целях учета общественно значимых интересов граждан,
общественных организаций и иных организаций в разработке и ре€LлизациII
еДиноЙ государственноЙ финансовоЙ, налоговой и бюджетной политики 1}

Ленинградской области, отнесенных к функциям Комитета финансоtl
аДМиНистрации Кировского муницип€Lльного раЙона Ленинградскоit
области:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при комитет()
финансов администрации Кировского муниципzulьного районit
Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента ег()
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю зiI
собой.

Начальник отдела
внутреннего муниципшIьного
финансового контроля
комитета финансов администрации
Кировского муницип€шьного
района Ленинградской области

Е.В.Брюхова,

Разослано: в !ело

<эl



Прилох<ение

К о м итета 6, n un. о u*.'^ffi #frТ #;
Кировского муниципального района

Ленинградской обла.сти
от <29>декабря2017 года Nl б3

Положение об Общественном совете
при комитете финансов администрации

Кировского муциципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, поря,Iок
формирования деятельности Общественного совета при комитете финанl]ов

администрации Кировского муницип€Lпьного раЙона ЛенинградскоЙ облас,ги
Ленинградской области (далее - Совет, Комитет).

|.2. Совет является постоянно действующим коллегиаJIьнIIIм,
консультативно-совещательным органом при Комитете.

1.3. Совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федераl(ии
(далее граждане), общественных объединений и иных организациit с
Комитетом в целях учета их потребностей и интересов при проведеIIии
единоЙ финансовоЙ, бюджетноЙ и налоговой политики в преде.Iах
компетенции Комитета.

I.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцllей
Российской Федерации, законодательными и иными актами Российсlсой
Федерации и Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных начаJIах на
основе законности, уважения прав и свобод человека.

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Совет создан с целью содействия Комитету в решении вопроrJов
ПоВышения эффективности и доступности деятельности Комитета, а та!:же
обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, общественЕ.ых
объединениЙ п иных некоммерческих организаций с Комитетом в рам.ках
возложенных на него задач и функций.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- оПтимизация и р€ввитие взаимодействия Комитета и институ,гов

гражданского общества в деятельности Комитета;
- ВЫДВиЖение и обсуждение общественных инициатив, связанных

с деятельностью Комитета;
- инициирование предложений председателю Комитета по

совершенствованию деятельности Комитета;



- рассМотрение инициатив граждан и общественных объединений,
направленных на совершенствование и I]овышение эффективно,]ти
деятельности Комитета;

- обеспечение участия общественности в обсуждении проекгов
ботанr:ыхнормативных правовых актов и иных документов,

Комитетом;
- разработка и совершенствование механизма учета

мнения при принятии решений Комитетом;

разра

общественн)го

- УчаСТие в информировании |раждан о деятельности Комитета, в l]ом
числе через средства массовой информации, а также о публичrtом
обсуждении вопросов, касающихся деятельности Комитета;

- ПриВЛечение граждан и общественных организаций к обсуждению
аКТУ€tЛЬНых Тем и проблем с целью выработки рекомендациЙ по организаI\ии
планиров ания и исполнения бюджета Ленинградской области.

Совет совместно с руководством Комитета вправе определить переч(энь
иных приоритетных вопросов, относящихся к сфере деятельности Комитс:та,
КОТорые подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Совета.

2.3. Основные функции Совета:
- разработка предложениЙ по организации взаимодействия Комитета

с гражданами и некоммерческими организациями;
- ИЗУЧеНИе И обобщение опыта субъектов Российской Федерации,

ЗаРУбежных стран в решении вопросов, относящихся к компетенI(ии
Комитета;

- участие в проведении Комитетом семинаров, конференrций
и иных меропри ятий, имеющих общественную направленность ;

- ПОДГОТОВКа РекоМендациЙ и предложениЙ по совершенствованию
И ЭффеКтивному применению законодательства Российской Федераrции
и Ленинградской области в пределах компетенции Комитета;

- ВЫРабОТка ПредложениЙ по порядку совместной деятельно(]ти
общественных организаций и средств массовой информации;

- ОРГаниЗация иlили иницичLпизация общественных обсуждениЙ по
вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета.

З. Вопросы Совета

в целях осуществления задач и функций, указанных в р€lзделе 2
настоящего Положения, Совет вправе:

- разрабатывать планы работы Совета;
- В ПРеДеЛаХ своеЙ компетенции осуществлять деятельность в це.]шх

ВЫПОЛНеНИЯ ВОЗЛОЖеННЫХ На НеГО ЗаДаЧ, Не ПРОТИВОРеЧаЩИХ ДОННСlМ}

Положению;
- ОСУЩеСТВлять меры и принимать решения о ре€Lлизации инициатив,

выдвинутых гражданами;



- ЗаПРаШИВаТЬ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе У ОРГаНОВ МеСТН()ГО
самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую iIля
работы Совета;

- приглашать на свои заседания руководителей органов государственIIой
ВЛаСТИ ЛенинградскоЙ области, представителей предприятий, учреждений,
организаций, средств массовой информации при обсуждении вопросов,
решение которых входит в их компетенцию;

- осуществлять консультативную помощь по предложению Комитета;
- подготавливать и представлять в Комитет в срок до 1 марта гсда,

СЛеДУЮЩеГО За ОТЧеТНЫМ, ПРеДЛОЖеНИЯ ПО СОВеРШеНСТВОВаНИЮ ДеЯТеЛЬНО(]ТИ
Комитета в текущем каJIендарном году.

4. Состав и структура Совета

4.I. Совет формируется на основе добровольного участия в эго
деятельности цредставителей общественных организаций и |раждан,
обладающих активным избирательным правом.

Совет создается и ликвидируется прик€lзом Комитета.
4.2. СОвет формируется сроком на 5 лет. .Щнем нач€ша работы Совета

СЧИТаеТСЯ ДеНЬ Р€ВМеЩения информации о его создании на офици€шьЕ:ом
СаЙте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интерlrет
(далее - сеть Интернет).

4.З. Количественный состав Совета состоит из 5 человек и утверждаеIся
распоряжением Комитета.

4.4. ЧЛены Совета исполняют свои обязанности безвозмездно,
добровольно, на общественных начaLлах;

4.5. Членами Совета не могут быть:
- лица, не достигшие 18 лет;
- ЛИЦа, ЗаМещающие государственные должности Российсrlой

ФеДерации, лица, замещающие должности федеральной государственrtой
СЛУЖбы, Государственные должности субъектов Российской Федерации,
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДаРСтвенноЙ гражданскоЙ службы субъектов Российслlой
ФеДерации, главы муниципаJIьных образований и иные лица, замещаюцIие
ВЫбОрные должности в органах местного самоуправления, работающие на
ПОСТОянноЙ основе, лица, замещающие должности муниципальноЙ службьt, а
также депутаты представительных органов местного самоуправления;

- лица, ранее исключенные из членов Совета;
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
_ лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство, лица без гражданства,

иностранные граждане.
4.6. .Щополнительные требования к кандидатам в члены Совета:
Претендовать на вхождение в состав Совета могут лица, имеющие оI.ыт

РабОТЫ В сфере бюджетной иlили финансовой деятельности, в сфrэре

РеГУЛИРОВания (Управления) экономикоЙ, в финансовых органах бюджетлtой



СиСТеМы РоссиЙскоЙ Федерации иlили н€Lлоговых органах Российсltой
ФеДеРации, кредитных организациях, а также образовательных учрежденz:ях,
готовящих специ€lлистов по укрупненной группе специ€rльностей и
направлений подготовки кЭкономика И управление) в соответствиIi с
ОбщероссиЙским классификатором специЕtльностей по образованию ОК 009-
2003, утвержденным постановлением Госстандарта Российской ФедераIlии
ОТ 30 Сентября 200З года Jф 27б-ст) или действовавшим до его утверждеl{ия
аналогичным нормативным актом.

В КачесТве подтверждения соответствия кандидатам указанЕ:ых
требований необходимо представить следующие документы:

- трудовая книжка;
- копия трудовой книжки;
- иные документы, подтверждающие трудовой стаж.
4.]. СОСТав Совета формируется из числа кандидатов, выдвинуты]( в

ЧЛеНЫ СОВеТа Гражданами, общественными объединениями и инь..ми
НеГОСУДаРСТВеННЫМИ НеКОММеРЧеСКИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ, ЦеЛЯМИ ДеЯТеЛЬНОl]Ти

которых являются предстаВление или заЩита обЩественных интересоI} и
(или) выполнение экспертной работы в сфере деятельности Комитета.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следуюпIие
общественные объединения :

1) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до l{ня
истечения срока полномочий членов Совета действующего состава;

2) политические партии;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25

июля 2002 года Jф 114-ФЗ (о противодействии экстремистсtlой
деятельности)) вынесено предупреждение В письменной форме о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течеIIие
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признilно
судом незаконным;

4) объединения, деятельность коТорых приостановлена в соответстI}ии
с Федера-гrьныМ законоМ кО протИводейстВии экстремистской деятельности),
если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

4.8. Член Совета прекращает деятельность в случае:
- истечения срока действия Совета;
- истечения срока его полномочий;
_ подачи им з€uIвления о выходе из состава Совета;
- по решению Совета в случае, если он не участвоваrr в работе Сов,эта

более б месяцев непрерывно;
- вступления В законную силу вынесенного в отношении члена Сов,эта

обвинительного приговора суда;
- признания члена Совета недееспособным, безвестно отсутствующим

или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- избрания его на должность Президента Российской Федерац.ли,

избраниЯ депутатоМ ГосударСтвенной Щумы Федера-пьного Собраrrия
Российской Федерации, избрания его на должность высшего должностн()го



лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительн()го
органа государственной власти Ленинградской области), избраttия
(назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российсtlой
Федерации, избрания депутатом Законодательного Собрания Ленинградслlой
области, а также на выборные должности в органы местного самоуправления;

- н€шначения его на государственную службу Российской Федерации,
должность федерагlьной государственной
должность субъекта Российской Федерации,
гражданской службы субъекта Российской
муниципальной службы;

- выявления иных фактов несоответствия требованиям к членам Совс:та,

указанных в пункте 4.5. настоящего прик€ва;
- смерти члена Совета.
4.9. В состав Совета входят председатель Совета, заместитlэль

председателя Совета, ответственный секретарь и члены Совета.
4.10. Председатель Совета избирается из состава Совета. В слуl:Iае

его временного отсутствия полномочия председателя Совета осуществляет
заместитель председателя Совета, либо другой член Совета по порr{ению
председателя Совета.

4.1l. Ответственный секретарь Совета назначается председатеJIем
Комитета из числа сотрудников Комитета. Совет может откzLзаться от
ответственного секретаря, н€вначенного председателем Комитета, и
н€вначить ответственного секретаря посредством голосования из чиэла
членов Совета.

4.|2. В целях формирования первонач€шьного состава Совета, а та}:же
при истечении срока поJIномочий действующего состава Совета в це.шх
формирования нового состава Совета на официальном сайте Комитета
размещается информация о начале процедуры формирования состава Совета.

При формировании нового состава Совета уведомление о нач:uIе
процедуры формирования состава Совета р€вмещается в срок не позднее, IteM

За три месяца до истечения полномочий действующего состава чле]{ов
Совета.

В информации должны быть указаны требования к кандидатам в чл€,ны
Совета, срок (не менее одного месяца с момента р€вмещения информациIч.) и
аДрес направления заявлений или писем о выдвижении кандидатов в сосIав
Совета.

4.13. Граждане, изъявившие желание войти в состав Совс:та,
представляют в Комитет соответствующее заявление, содержащее в
обязателъном порядке сведения биографического характера с указанием :

- фамилии, имени, отчества;

- даты и места рождения;
- адреса места жительства;

- серии, номера и даты выдачи паспорта или документа, заменяющOго
паспорт гражданина;

службы, государственную
должность государственrlой
Федерации или должность



- наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, гражданства;

- сведениЙ об образовании (с укzванием организации, осуществляюпдей
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и о квалификации);

- основного меота работы или 0лужбы, занимаемой дошкности (it в
случае отсутствия основного места работы или службы - рода занятий);

- сведений о судимости (а если судимость снята или погашена - таr:же
сведений о дате снятия или погашения сулимости);

информации о гражданстве, в том числе сведения о н€IJIи(Iии
(отсутствии) у него гражданства иностранного государства (двойн,эго
гражданства), либо об отсутствии гражданства;

Необходимо представить копии документов, подтверждаюцIих
представленные сведения, и согласие на обработку персонаlrьных данных.

4.|4. Общественные объединения, иные негосударственrIые
некоммерческие организации, заинтересованные в создании Общественн)го
совета и выдвигающие кандидатуры для формирования его состава, помрtмо
матери€Lлов, указанных выше, представляют в Общественную пzLлету

решение высшего органа управления объединения, организации, коIIии
устава и документа, подтверждающего государственную регистрацию
объединения, организации (за исключением случаев, когда создаваеIчtые
гражданами общественные объединения функционируют оез
ГосУДарственноЙ регистрации и приобретения прав юридического лиIlа).
Кандидат в члены Совета вправе представить документы, подтверждаюuIие
н€Lпичие уlеной степени, ученого звания, государственных нац]ад
Российской Федерации и наград Ленинградской области, иные докуменгы,
характеризующие его положительным образом.

4.15. Срок представления заявлений, сведений и документов о
кандидатах в члены Совета составляет 30 дней со дня р€вмеще]{ия
УВеДоМления о начапе формирования Совета на официаrrьном са_йте
Комитета.

4.Т6. В течение 10 дней со дня завершения срока приема заявлений ltли
писем о выдвижении кандидатов в члены Совета Комитет формирует
сводныЙ список членов Совета, принимая во внимание соответст]]ие
кандидатов установленным требованиям, а также соответствие кандидагов
УсТановленным требованиям и хронологию подачи ими соответствуюIIIих
заявлений, сведен ий и документов.

4.t7. Решение об отк€lзе во включении кандидата в состав Совета
принимается в случае, если:

1) гражданин, изъявивший желание стать членом Совета, относится к
категории лиц, ук€ванных в пункте 4.5. настоящего Положения;

2) в представленных материалах отсутствуют сведения и (ипи)
Документы, предусмотренные пунктами 4.|З и 4.14. настоящего Положения;

3) пропущен срок подачи заявления, сведений и докуменlов,
предусмотренных пунктами 4.tЗ и 4.|4. настоящего Положения;



4) в составе формируемого Совета отсутствуют вакантные места (на
момент рассмотрения заявления кандидата количество лиц, включенных в
СОСТаВ Совета по итогам рассмотрения заявлений с учетом хронологии их
подачи, соответствует установленной численности Совета);

5) |ражданин, изъявивший желание стать членом Совета, не
соответствует требованIлям, указанным в пункте 4.6.

Сформированный список из числа кандидатур, соответствуюIl(их
ТРебОваниям, предъявляемым к кандидатам, направляется в Комитет и
УТВерждается прик€lзом Комитета в течение 10 дней со дня получения спи(]ка
членов Совета.

Совет считается сформированным после подписания прик€tза Комитета.
Сведения о персонапьном составе Совета и положение о CoBeTcl в

течении 10 рабочих днеЙ с момента его утверждения р€вмещаются на
ОфИциальном сайте Комитета. Информация о деятельности Совета также
ршмещается на официальном сайте Комитета.

5. Порядок деятельности Совета

5.1. Первое заседание Совета проводится не позднее, чем через ме()яц
после утверждения состава Совета.

ПеРвое Заседание Совета открывается и ведется председателем
Комитетаили его заместителем до избрания председателя Совета.

5.2. ПРедсеДатель Совета избирается на первом заседании Совета из
ЧИСЛа ВыДВинутых членами Совета кандидатур открытым голосовани.ем
ОТКРЫТыМ Голосованием простым большинством голосов от чи()ла
ПРИСУТСТВУЮЩИх. При этом председатель Комитета или его заместит()ль
имеют право голоса при выборе Председателя Совета.

5.3.

работы,
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с плаЕом
утвержденным председателем Совета по согласованию с

lrредседателем Комитета.
5.4. основной формой деятельности Совета являются заседания,

которые проводятся не реже одного раза в квартulл и считаю,гся
ПРаВоМочными при присутствии на них не менее половины членов Совета.

5.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием прост.rIм
большинством голосов от числа присутствующих.

5.6. ПРИ РаВенстве голосов председатель Совета имеет право решающ()го
голоса.

5.7. Решения Совета оформляются протоколом заседания.
5.8. ЧЛеНЫ Совета, не согласные с решением Совета, вправе изложIIть

СВОе ОСОбОе Мнение в письменноЙ форме, которое вносится в протоl:ол
заседания.

5.9. Не ПОЗднее, чем за 10 дней до начала заседания Совета члены
СОВеТа ПРеДсТавляют секретарю Совета информационные и иные материЕuIы,
а ТакЖе предложения к повестке заседания Совета. Секретарь Совета не
МеНее ЧеМ За 5 ДнеЙ до нач€Lпа заседания Совета представлlIет



сформированную на основании указанных матери€uIов повестку заседаIIия
председателю Комитета, председателю Совета и членам Совета.

Копии протоколов заседаний направляются председателю Комитета
не позднее, чем через 5 рабочих дней после проведения заседания Совета.

5.10. В отдельных случаях, когда для обсуждения на заседаниях Совета
выносятся вопросы высокой общественной значимости, может приниматься
совместное решение руководства Комитета и Совета о проведении открыl,ых
заседаниЙ. Проведение заседаниЙ может осуществляться путем интерЕет-
трансляции с последующим р€Lзмещением видеоматери€tлов в сети Интерrtет,
открытием дискуссионных площадок (форумов) с возможностъю публикаrции
комментариев, обсуждения предлагаемых проектов и документов в средст_вах
массовоЙ информации. Информация о проведении открытых заседаrtий
публикуется на официальном сайте Комитета.

В таком случае лицам, желающим присутствовать на открыl]ом
заседании Совета, необходимо не позднее, чем за два рабочих дня до дttты
проведения открытого заседания сообщить о своем намерении по телеф<lну
Комитета 8 (813-62) 2\-4|7 , либо в форме электронного письма на
официальную электронную почту Комитета komfin@kirovsk-reg.ru, сообл{ив
фамилию ) имц отчество и контактные данные.

5.1 1. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- утверждает повестку заседаний Совета на основании предложеrlий

членов Совета;
- созывает и ведет заседание Совета;
- на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета;
- утверждает план работы Совета по согласованию с председатеJIем

Комитета, повестку дня заседаний и состав лиц, приглашаемых на заседанlш;
- подписывает от имени Совета протоколы, отчеты, ан€UIитичес](ие

доклады и иные документы;
- направляет от своего имени председателю Комитета повес,гки

ЗасеДаниЙ Совета, планы работ (как для предварительного согласования, Iак
и согласованные в окончательной форме) и протоколы заседаний Совета;

- ВЗаиМодеЙствует с председателем Комитета по вопросам реализаI(ии
решений Совета;

- обеспечивает информирование населения о принятых CoBel:oM
решениях;

- вносит предложения председателю Комитета по изменению состава
Совета;

- обеспечивает организацию взаимодействия Совета с орган€tми
ГосУДарственноЙ власти, органами местного самоуправления и институт€tми
|ражданского общества;

- обеспечивает присутствие не менее половины членов Совета на
публичных слушаниях по проекту бюджета Кировского муниципаJIьнэго
раЙона Ленинградской области и годовому отчету об исполнении бюджета



Кировского муниципzlльного

финансовый год;
- осуществляет иные

района Ленинградской области за отчетный

функции, необходимые для обеспечеttия
деятельности Совета.

ПРИ несоблюдении порядка деятельности Совета, Комитетом мо)кет
быть принято решение об освобождении Председателя Совета от занимаепlой
должности.

5.|2. Заместитель председателя Совета:
- председательствует на заседаниях в отсутствие председателя CoBclTa,

в том числе по его поручению;
- }п{аствует в подготовке планов работ Совета, формировании cocTilвa

экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета.
5.13. Члены Совета:
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосованич.;
- обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета и не впрilве

делегировать свои полномочия другим лицам;
- иМеЮТ право r{аствовать в разработке и согласовании документов,

утверждаемых Советом;
- иМеЮт право вносить свои замечания по рассматриваемым CoBeтoM

вопросам и матери€Lлам;
- Имеют Право вносить предложения и замечания по повестке lцня

ЗаСеДаНИЯ СОвета, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса, предлагilть
кандидатуры лиц, приглашаемых на заседания Совета;

- иМеЮТ право при невозможности личного присутствия на заседаFtии
Совета передавать матери€Lлы для рассмотрения на заседании Совета.

5.14. Председатель Комитета, либо по поручению председат()ля
КОМИТета ЗаМестители председателя Комитета и другие государственные
ГРаЖДанские служащие Комитета моryт участвовать в заседаниях CoBeTl с
IIравом совещательного голоса.

5.15. СОВет иМеет право приглашать на заседаниrI Совета руководите.lIей
ОРГаНОВ Государственной власти Ленинградской области, представите_тIей
предприятий, учреждений, организаций, средств массовой информации.

5.16. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную
и техническую работу по подготовке заседаний Совета, в том числе:

- В СОоТВетствии с пунктом 5.9. настоящего Положения организ,/ет
ПОДГоТовку материЕuIов, необходимых для проведения заседаний Совета, и
проектов решений Совета, согласовывает их с председателем Совета;

- ОфОРмляеТ следующие документы для последующего их направле}tия
на имя председателя Комитета: утвержденные Председателем Сов,эта
ПОВеСТКИ ЗаСеДаНИЙ Совета, планы работ (как для предварительн()го
СОГЛаСОВаНИя, так и согласованные в окончательной форме) и протоколы
ЗаСеДаНИЙ СОвета. В составе повестки заседания Совета в обязательном
ПОРЯДКе ДОлжно быть ук€ваны дата, время и место проведения заседания;



- информирует членов Совета о дате, времени и месте проведеIIия
очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми
информационно-техническими материапами;

- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет
контроль за выполнением пришIтьIх Советом решений и информирует Совет
об их исполнении;

- ведет докуý[ентооборот.
5,I7, Организационное обеспечение деятельности Совета осуществл.яет

организационный отдел Комитета.

совета влияет
полномочий и
между личной

связанного
кратчайшие

6. Конфликт интересов

6.1. Конфликт интересов ситуация, при которои лич]lzUI

или может повлиять на надлежащее исполнение им св()их
при которой возникает или может возникнуть противореIIие
заинтересованностью члена Совета и законными интерес€,ми

заинтересованность члена Совета либо воздействие (давление) на чл|эна

граждан Российской Федерации, общественных объединений, референтных
групп, способное привести к причинению вреда этим законным интересам:

6.2. Под личной заинтересованностью члена Совета, которая влияет IIли
может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий,
понимается возможность получения членом общественного совета дохоiIов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме,
доходов в виде матери€tпьной выгоды непосредственно для чл(эна
общественного совета, членов его семьи или близких родственников, а таtr:же

для |раждан Российской Федерации или общественных объединений, с
которыми член общественного совета связан финансовыми или инь..ми
обязательствами;

6.З. Члены Совета обязаны ежегодно до 30 апреля информировать
председателя Совета и председателя Комитета (в письменной форме) об
отсутствии у них конфликта интересов, а новые члены Совета - при их
включении в состав Совета.

6.4. В случае возникновения у члена Совета личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо lrри
возникновении ситуации окЕвания воздействия (давления) на члена Совt:та,

с осуществлением им своих
сроки проинформировать

председателя Совета, а председатель Совета - Комитет.
6.5. Председатель Совета или Комитет, которым ст€Lпо известнс о

возникновении у члена Совета или председателя Совета личttой
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов, вплоть до снятия полномочиЙ с члена Совета ltли
председателя Совета, являющегося стороной
порядке, установленном Советом или Комитетом.

полномочий, член Совета обяза_ц в
об этом в письменной фоllме

конфликта интересов, в


