ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 18, каб. 19, тел./факс: 8(4152) 41 -00-45,
эл.почта: opkam41@mail.ru, сайт: www.opkam.ru

РЕШЕНИЕ
28.02.2020

№

5-р

заседание Общественной палаты
г. Петропавловск-Камчатский

О порядке привлечения экспертов
Общественной палаты Камчатского
края
В соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 19 Закона Камчатского края от
12.03.2018 № 205 «Об Общественной палате Камчатского края», пунктом 9 части 2
статьи 21 Регламента Общественной палаты Камчатского края, рассмотрев проект положения о порядке привлечения экспертов, разработанный и представленный на
утверждение Советом Общественной палаты Камчатского края, Общественная палата Камчатского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке привлечения экспертов Общественной палаты Камчатского края согласно приложению.
2. Поручить краевому государственному казенному учреждению «Центр по
обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского
края» размещение Положения о порядке привлечения экспертов Общественной палаты Камчатского края на официальном сайте Общественной палаты Камчатского
края.
3. Направить настоящее решение в краевое государственное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края».
Председатель
Общественной палаты
Камчатского края

А.В. Костылев
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Приложение к решению Общественной палаты Камчатского края от 28.02.2020 № 5-р
«О
порядке
привлечения
экспертов
Общественной палаты Камчатского края»

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке привлечения экспертов Общественной палаты Камчатского края (далее – Положение) определяет понятия, основные принципы, цели,
порядок инициирования и проведения экспертизы, порядок рассмотрения заключений по результатам экспертизы, а также функции, права и обязанности лиц, привлекаемых к участию в работе Общественной палаты Камчатского края (далее – Общественная палата) в качестве экспертов.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Общественная экспертиза (экспертиза) – основанные на использовании специальных знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных Общественной палатой
к проведению общественной экспертизы в качестве общественных экспертов, анализ,
оценка и (или) исследование объектов общественной экспертизы – гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и
социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края
(далее – некоммерческие организации), а также любых общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций. Объектами экспертизы также могут являться нормативные правовые акты (в том числе проекты нормативных правовых актов) Российской Федерации, Камчатского края, правовые акты (в том числе проекты
правовых актов) органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, а также решения и другие документы (в том числе проекты решений и других документов) государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, на территории Камчатского края.
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2.2. Общественный эксперт – физическое лицо, обладающее знаниями и опытом работы, привлекаемое к работе Общественной палаты, комиссий и рабочих групп
Общественной палаты для осуществления анализа, оценок и (или) исследований объектов, определенных в части 2.1 настоящего Положения, и выработки на их основе
экспертных заключений, обзоров, докладов и иных информационных и аналитических материалов, включающих в себя данные экспертного анализа, оценок и (или)
исследований, их интерпретацию, мотивированные прогнозы и ожидания изменений
сферы жизнедеятельности в случае реализации объекта экспертизы, а также рекомендации для организаций и их должностных лиц.
3.

Основные принципы и цели проведения общественной экспертизы

3.1. Проведение общественной экспертизы основывается на следующих принципах:
1) достоверность и полнота информации;
2) независимость экспертов при проведении экспертизы;
3) добровольность участия эксперта в осуществлении общественной экспертизы;
4) соблюдение экспертом морально-этических норм;
5) личная ответственность эксперта за экспертное заключение;
6) стремление к достижению баланса интересов государства, общества, бизнеса
и граждан;
7) недопустимость проявления коррупционных факторов.
3.2. Общественная экспертиза проводится в целях:
1) реализации гражданами Российской Федерации закрепленного за ними Конституцией Российской Федерации права на участие в управлении делами государства;
2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
3) согласования общественно значимых интересов граждан, некоммерческих
организаций, органов государственной власти Камчатского края и органов местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Камчатского края, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.
4.

Инициирование общественной экспертизы

4.1. Общественная экспертиза может проводиться по инициативе Общественной палаты Российской Федерации, общественной палаты субъекта Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, членов Общественной палаты, об-
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щественных палат (советов) муниципальных образований в Камчатском крае, общественных советов при Законодательном Собрании Камчатского края и исполнительных органах государственной власти Камчатского края, Уполномоченного по правам
человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском
крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском
крае, Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей, некоммерческих организаций, представители которых не вошли в состав
Общественной палаты, и граждан Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае.
4.2. Основанием для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности проведения общественной экспертизы является письменное обращение его
инициатора (инициаторов), поступившее на имя председателя Общественной палаты.
5.

Порядок проведения общественной экспертизы

5.1. Поступившие в Общественную палату письменное обращение инициатора
(инициаторов) о проведении общественной экспертизы объектов, определенных в части 2.1 настоящего Положения, после рассмотрения председателем Общественной
палаты (в отсутствие председателя Общественной палаты – его заместителем)
направляется в комиссию (рабочую группу) Общественной палаты по направлению
ее деятельности (далее – профильная комиссия, профильная рабочая группа) на предмет определения целесообразности проведения общественной экспертизы.
5.2. В случае принятия профильной комиссией (профильной рабочей группой)
решения о целесообразности проведения общественной экспертизы профильная комиссия (профильная рабочая группа) подготавливает проект решения Совета Общественной палаты, в котором указываются:
1) цели проведения общественной экспертизы;
2) объекты общественной экспертизы;
3) сроки проведения общественной экспертизы;
4) привлечение эксперта (экспертов) для проведения общественной экспертизы.
5.3. К проведению общественной экспертизы могут привлекаться в качестве общественных экспертов физические лица, которые должны удовлетворять одновременно следующим требованиям:
1) наличие высшего и (или) послевузовского профессионального образования и
(или) ученой степени по направлению, соответствующему профилю экспертной деятельности;
2) предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее 5 лет.
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5.4. Общественные эксперты могут быть привлечены к работе как на общественных началах, так и на основании возмездного договора, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае оказания экспертами услуг на платной основе председатель Общественной палаты направляет в краевое государственное казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных
Камчатского края» (далее – КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края») соответствующую заявку, содержащую расчет и обоснование выплаты требуемой суммы, информацию о расценках
на проведение аналогичной работы и реквизиты получателя платежа. Руководитель
КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» рассматривает документы, необходимые для заключения договора гражданско-правового характера об оплате проведения общественной экспертизы (далее – договор), принимает решение о заключении договора и заключает его
либо готовит мотивированный письменный отказ от заключения договора. Финансирование данного договора осуществляется КГКУ «Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий
финансовый год, согласно бюджетной смете в части обеспечения деятельности Общественной палаты.
Общая сумма денежных средств, выделяемая для оплаты проведения общественных экспертиз, не может превышать 100 000,0 рублей в течение одного календарного года.
5.6. Для целей проведения общественной экспертизы могут создаваться временные рабочие группы (далее –временная рабочая группа). В решении Совета Общественной палаты о создании временной рабочей группы указываются:
1) цели проведения общественной экспертизы;
2) объекты общественной экспертизы;
3) сроки представления временной рабочей группой проекта заключения по результатам общественной экспертизы;
4) привлечение эксперта (экспертов) для проведения общественной экспертизы;
5) руководитель временной рабочей группы. Руководителем временной рабочей группы является председатель либо заместитель председателя профильной комиссии (профильной рабочей группы);
6) члены временной рабочей группы. Членами временной рабочей группы могут быть члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций,
созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Камчатского
края, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Камчатского
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края. Временная рабочая группа создаются на период срока полномочий членов Общественной палаты данного состава, если меньший срок деятельности не предусмотрен решением Совета Общественной палаты о создании временной рабочей группы.
Персональный состав временной рабочей группы не может составлять менее трех
членов.
5.7. В целях эффективного осуществления своей деятельности по проведению
общественной экспертизы члены временных рабочих групп, общественные эксперты
имеют право:
1) получать необходимую информацию по направлению деятельности, знакомиться с документами о деятельности временной рабочей группы, профильной комиссии (профильной рабочей группы), Общественной палаты;
2) участвовать в заседаниях профильной комиссии (профильной рабочей
группы), Совета Общественной палаты при рассмотрении собственных экспертных
заключений, обзоров, докладов и иных информационных и аналитических материалов;
3) обращаться за содействием в осуществлении своей деятельности к председателю (заместителю председателя) профильной комиссии (профильной рабочей
группы), в случае возникновения конфликта интересов – к председателю Общественной палаты.
5.8. Члены временных рабочих групп, участвующие в проведении общественной экспертизы, общественные эксперты обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство
Камчатского края, Регламент Общественной палаты, настоящее Положение;
2) своевременно информировать руководителя временной рабочей группы,
председателя профильной комиссии (профильной рабочей группы) об обстоятельствах, препятствующих выполнению своей деятельности по проведению общественной экспертизы.
6.

Результаты общественной экспертизы

6.1. Результатом проведения общественной экспертизы является экспертное заключение (обзор, доклад и иной информационный и аналитический материал), которое должно содержать:
1) объективные, достоверные и обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы, определенного в части 2.1 настоящего Положения
(далее – объекты экспертизы), общепризнанным принципам и нормам международного права, федеральному законодательству и законодательству Камчатского края;
2) практическую значимость объекта экспертизы с точки зрения защиты кон-
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ституционных прав, свобод и законных интересов граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
3) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий принятия (внедрения) объекта экспертизы;
4) предложения и рекомендации по совершенствованию объекта экспертизы,
доработке его отдельных положений.
6.2. В тексте экспертного заключения не рекомендуется использовать узкоспециальные термины (за исключением юридических), эмоционально окрашенную (экспрессивную) лексику, жаргонизмы (в том числе профессиональные). Заключение
должно соответствовать официальному деловому стилю, быть точным, четким, понятным и информационно насыщенным.
7.

Порядок рассмотрения результатов общественной экспертизы

7.1. Профильная комиссия (профильная рабочая группа) обобщает поступившие от членов временных рабочих групп и (или) общественных экспертов экспертные
заключения и учитывает их при подготовке проекта итогового заключения по результатам общественной экспертизы.
Подготовленный профильной комиссией (профильной рабочей группой) проект итогового заключения по результатам общественной экспертизы рассматривается на ближайшем заседании профильной комиссии (профильной рабочей группы).
7.2. Проект итогового экспертного заключения по результатам общественной
экспертизы считается одобренным профильной комиссией (профильной рабочей
группой), если за него проголосовало более половины от общего числа членов профильной комиссии (профильной рабочей группы).
Профильная комиссия (профильная рабочая группа) вправе рекомендовать временной рабочей группе, общественному эксперту доработать проект экспертного заключения.
По итогам заседания профильной комиссии (профильной рабочей группы) составляется протокол, который подписывается председателем либо заместителем
председателя профильной комиссии (профильной рабочей группы).
7.3. Одобренный профильной комиссией (профильной рабочей группой) проект
итогового экспертного заключения по результатам общественной экспертизы и проект решения Общественной палаты по результатам проведенной общественной экспертизы направляются в Совет Общественной палаты не позднее чем за 15 рабочих
дней до его заседания. Совет Общественной палаты рассматривает итоговое экспертное заключение и проект решения Общественной палаты и принимает решение об
утверждении либо об отклонении итогового экспертного заключения.
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В случае если Совет Общественной палаты решил отклонить принятое профильной комиссией (профильной рабочей группой) итоговое экспертное заключение,
то Совет Общественной палаты принимает решение о прекращении процедуры общественной экспертизы или о проведении повторной общественной экспертизы (доработке общественной экспертизы).
7.4. Итоговое экспертное заключение, утвержденное Советом Общественной
палаты, направляется за подписью председателя Общественной палаты на рассмотрение в органы государственной Камчатского края, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством отдельные публичные полномочия, и размещается на сайте Общественной палаты.

