Уведомление о начале процедуры формирования
состава общественного совета при министерстве
сельского хозяйства Новосибирской области
1. В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства
Новосибирской области «Об общественном совете при министерстве сельского
хозяйства Новосибирской области», проводится конкурс по формированию состава
общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской
области (далее – конкурс).
2. Основными задачами общественного совета области являются:
1) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства
сельского хозяйства Новосибирской области (далее - министерство), в том числе
осуществление общественного контроля за деятельностью министерства в формах
и
порядке,
предусмотренных
федеральным
законодательством
и
законодательством Новосибирской области;
2) совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной
связи министерства с гражданами, общественными объединениями и иными
негосударственными некоммерческими организациями;
3) обеспечение участия представителей общественности в процессе
подготовки и реализации решений в сфере деятельности министерства;
4) организация и осуществление совместных действий министерства и
граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций по разработке и реализации государственной политики в сфере
деятельности министерства;
5) привлечение к принятию управленческих решений в сфере деятельности
министерства граждан, представляющих интересы различных групп населения
Новосибирской области;
6) информирование граждан и организаций в Новосибирской области о
целях, задачах и итогах работы министерства в установленной сфере деятельности;
7) осуществление контроля за реализацией решений общественного совета.
3. Состав общественного совета формируется в количестве 12 человек.
Состав общественного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых
в члены общественного совета общественными объединениями и иными
негосударственными некоммерческими организациями в соответствии со
следующей квотой представительства:
1) кандидаты в члены общественного совета в количестве 3/4 от
количественного состава общественного совета предлагаются Общественной
палатой Новосибирской области из числа поступивших в процессе приема заявок,
отобранных в соответствии с процедурой конкурса;
2) кандидаты в члены общественного совета в количестве 1/4 от
количественного состава общественного совета предлагаются конкурсной
комиссией министерства из числа поступивших в процессе приема заявок,
отобранных в соответствии с процедурой конкурса.
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4. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены общественного
совета:
1) представители общественных объединений, которые в соответствии с
Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной
палаты Российской Федерации;
2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, должности государственной службы
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие
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;
3) лица, которые на момент выдвижения уже являются членами
общественного совета при исполнительном органе власти, за исключением лиц,
являющихся членами общественного совета при исполнительном органе власти, в
который они выдвигаются повторно. Лица, являющиеся членами общественных
советов при иных исполнительных органах власти, могут быть выдвинуты в
качестве кандидата в общественный совет при условии предоставления
письменного обязательства выйти из состава общественных советов при иных
исполнительных органах власти в случае утверждения указанных лиц в качестве
членов общественного совета.
5. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие
организации обладают правом выдвижения кандидатур в члены общественного
совета при условии, если они:
1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории
Российской Федерации;
2) имеют период деятельности не менее 3 лет с момента государственной
регистрации на момент объявления конкурса;
3) не находятся в процессе ликвидации;
4) осуществляют деятельность, соответствующую специальной компетенции
министерства в установленных федеральным и областным законодательством
сферах.
6. Кандидаты в состав общественного совета должны соответствовать
следующим требованиям:
1) иметь гражданство Российской Федерации и возраст старше 21 года;
2) иметь опыт работы по направлениям деятельности, соответствующим
специальной компетенции министерства в установленных федеральным и
областным законодательством сферах, свыше 3 лет;
3) не иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением
деятельности члена общественного совета.
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7. Кандидаты в члены общественного совета в срок до 09.04.2021
направляют по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, каб. 417
(контактный телефон: 238-65-66, время работы: понедельник - четверг с 9:00
до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:48) с
пометкой «Для участия в конкурсе» следующие документы:
1) заявление о включении в общественный совет по форме согласно
приложению № 1 к настоящему уведомлению;
2) анкету кандидата в члены общественного совета по форме согласно
приложению № 2 к настоящему уведомлению;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 3 к настоящему уведомлению;
4) решение о выдвижении кандидата, принятое общественным объединением
и (или)
иной
негосударственной
некоммерческой
организацией,
зарегистрированной и действующей на территории Новосибирской области,
советом Общественной палаты Новосибирской области, общественной палатой
(советом) муниципального образования Новосибирской области;
5) письмо министра, содержащее предложение о выдвижении кандидата.
8. Для участия в конкурсе от организации направляется только одна
кандидатура.
9. Общее количество участников конкурса не ограничено.
10. Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в следующих случаях:
1) несоответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 3, 4, 6
настоящего уведомления;
2) несоответствие документов, предоставленных кандидатом, формам и
перечню документов, указанных в пунктах 8 настоящего уведомления;
3) предоставление документов после окончания срока приема документов,
определенного пунктом 8 настоящего уведомления;
4) документы, указанные в пункте 8 настоящего уведомления, содержат
неполную и (или) недостоверную информацию.
Приложение № 1. Заявление о включении в состав общественного совета при
министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.
Приложение № 2. Анкета кандидата в общественный совет при министерстве
сельского хозяйства Новосибирской области.
Приложение № 3. Согласие на обработку персональных данных.

