Требования универсального характера
к общественным объединениям и иным негосударственным
некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения
кандидатур в члены общественного совета,
и к кандидатурам в состав общественного совета
Согласно п.3.2 «Стандарта деятельности общественного совета при
федеральном органе исполнительной власти (Типовое положение)" (одобрен
протоколом заочного заседания Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 24.06.2015 N 3) к общественным
объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям,
обладающим правом выдвижения кандидатур в члены общественного совета, и
к кандидатурам в состав общественного совета устанавливаются следующие
требования (требования универсального характера).
Общественное объединение и иная негосударственная некоммерческая
организация, обладающая правом выдвижения кандидатур в члены
общественного совета:
а) зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории
Российской Федерации;
б) имеет период деятельности не менее 3 лет с момента государственной
регистрации на момент объявления конкурса;
в) не находится в процессе ликвидации;
г) соответствует согласно уставным целям профильной деятельности
федерального органа;
д) осуществляет деятельность в сфере полномочий федерального органа
исполнительной власти, при котором формируется общественный совет.
Кандидатуры в состав общественного совета при федеральном органе
исполнительной власти:
а) имеют гражданство Российской Федерации и возраст от 21 года;
б) имеют опыт работы по профилю деятельности федерального органа
исполнительной власти, при котором формируется общественный совет, от 1
года;
в) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением
деятельности члена общественного совета.
Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены общественного
совета:
а) представители общественных объединений, которые в соответствии с
Федеральным законом "Об Общественной палате Российской Федерации" не
могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской
Федерации;
б) лица, замещающие государственные должности, либо назначаемые на
свою должность руководителем федерального органа исполнительной власти,
при котором действует общественный совет;
в) лица, которые на момент выдвижения уже являются членами
общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, за
исключением лиц, являющихся членами общественного совета при

федеральном органе исполнительной власти, в который они выдвигаются
повторно. Лица, являющиеся членами общественных советов при иных
федеральных органах исполнительной власти, могут быть выдвинуты в качестве
кандидата в общественный совет при условии предоставления письменного
обязательства выйти из состава общественных советов при иных федеральных
органах исполнительной власти в случае утверждения указанных лиц в качестве
членов общественного совета.

