Приложение к письму
от 10.08.2017 № 01-14-06/12213
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по формированию состава общественно-делового совета
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии:
1) с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016
№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации»;
2) с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
3) с Указом Губернатора Свердловской области от 01.06.2017 № 319-УГ
«Об утверждении Положения об обеспечивающих и вспомогательных органах
управления проектной деятельностью в Свердловской области».
2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях:
1) приоритетный региональный проект – определяемый Советом
при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим
проектам Свердловской области приоритетный стратегический проект
по направлению социально-экономической политики Свердловской области,
определенному в Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области
от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее – проект);
2) приоритетная региональная программа – определяемая Советом
при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим
проектам Свердловской области приоритетная стратегическая программа
по направлению социально-экономической политики Свердловской области,
определенному в Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области
от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее – программа).
3) общественно-деловой совет – обеспечивающий и вспомогательный
орган управления проектной деятельностью в Свердловской области,
участвующий в определении основных требований к результатам и ключевым
показателям эффективности проекта (программы), а также в организации
мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (программе).
3. Общественно-деловые советы создаются по одному или нескольким
направлениям социально-экономической политики Свердловской области,
определенным в Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области
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от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на 2016–2030 годы», и формируются
исполнительным органом государственной власти Свердловской области.
4. Персональный состав общественно-делового совета утверждается
проектным комитетом по соответствующему направлению социальноэкономической политики Свердловской области.
5. По решению проектного комитета по соответствующему направлению
социально-экономической
политики
Свердловской
области
функции
общественно-делового совета могут быть возложены на совет стратегического
развития исполнительного органа государственной власти Свердловской области,
экспертные советы или на иные консультативные и совещательные органы,
созданные при исполнительном органе государственной власти Свердловской
области.
6. В соответствии с настоящими методическими рекомендациями
осуществляется формирование составов вновь создаваемых общественно-деловых
советов и обновление составов общественно-деловых советов, ранее созданных
исполнительными органами государственной власти Свердловской области.
Глава 2. Порядок формирования состава общественно-делового совета
7. Состав общественно-делового совета формируется на основе
добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации.
8. Членом общественно-делового совета может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.
9. В состав общественно-делового совета включаются представители
государственных органов и органов местного самоуправления, общественных
и деловых объединений, научных организаций, хозяйствующих субъектов,
средств массовой информации, а также иных организаций и групп граждан,
непосредственно заинтересованные в результатах проекта (программы).
10. Персональный состав общественно-делового совета формируется
из числа кандидатов, выдвинутых в члены общественно-делового совета:
1) членами консультативных и экспертных органов, советов и групп
при исполнительном органе государственной власти Свердловской области;
2) организациями и лицами, указанными в пункте 9 настоящих
методических рекомендаций;
3) руководителем проекта (программы) по результатам консультаций
с заинтересованными общественными объединениями и иными организациями;
4) путем самовыдвижения.
11. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественноделового совета:
1) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости
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осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня
вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
2) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
если
решение
о приостановлении не было признано судом незаконным.
12. При формировании состава общественно-делового совета приоритет
отдается лицам:
1) имеющим высшее профессиональное образование по специальностям,
направлениям подготовки в сфере реализации проекта (программы) или ученые
звания, ученые степени по данным направлениям;
2) опыт работы не менее пяти лет в сфере реализации проекта
(программы);
3) имеющим опыт участия в общественной работе (участие в качестве
эксперта, разработчика нормативных правовых актов);
4) авторам публикаций, представляющих научно-практический интерес
в сфере реализации проекта (программы).
С учетом специфики проекта (программы) состав общественно-делового
совета может быть сформирован в соответствии с практикой и рекомендациями
федеральных органов исполнительной власти, курирующих сферу реализации
проекта (программы).
13. Общественно-деловой совет рекомендуется формировать в количестве
не менее пяти и не более десяти человек.
14. В целях формирования персонального состава общественно-делового
совета при его создании исполнительный орган государственной власти
Свердловской области размещает на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Свердловской области в сети Интернет уведомление
о начале процедуры формирования персонального состава общественно-делового
совета (далее – уведомление) либо направляет в организации и лицам, указанным
в пункте 9 настоящих методических рекомендаций, запросы о выдвижении
кандидатов в члены общественно-делового совета (далее – запрос).
15. В уведомлении или запросе должны быть указаны требования,
предъявляемые к кандидатам в члены общественно-делового совета, срок и адрес
направления организациями и лицами, указанными в пункте 9 настоящих
методических рекомендаций, писем о выдвижении кандидатов в состав
общественно-делового совета. Указанный срок не может составлять менее десяти
календарных дней с момента размещения уведомления на официальном сайте
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сети
Интернет или с момента направления запроса.
16. Организации и лица, указанные в пункте 9 настоящих методических
рекомендаций, направляют в исполнительный орган государственной власти
Свердловской области письмо о выдвижении кандидатов в члены общественноделового совета, в котором указывается фамилия, имя, отчество кандидата,
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дата его рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его
соответствии указанным в уведомлении или запросе требованиям,
предъявляемым к кандидатам в члены общественно-делового совета, а также
об отсутствии ограничений для вхождения в состав общественно-делового совета.
17. К письму о выдвижении кандидата в члены общественно-делового
совета должна быть приложена краткая биографическая справка со сведениями
о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие
кандидата войти в состав общественно-делового совета, на размещение
представленных сведений о кандидате на официальном сайте исполнительного
органа государственной власти Свердловской области в сети Интернет, раскрытие
указанных сведений иным способом, а также на обработку персональных данных
кандидата исполнительным органом государственной власти Свердловской
области.
18. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области
рассматривает поступившие в установленный срок письма о выдвижении
кандидатов в члены общественно-делового совета на предмет соответствия
кандидатов предъявляемым в уведомлении или запросе требованиям и составляет
сводный перечень, содержащий информацию о рассмотрении всех поступивших
документов и рекомендации в отношении каждого кандидата о включении либо
об отказе во включении в список кандидатов в члены общественно-делового
совета.
19. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области
направляет указанный сводный перечень и поступившие документы
в Департамент управления проектами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области (далее – Департамент управления
проектами) для согласования.
20. Согласованный с Департаментом управления проектами персональный
состав общественно-делового совета рассматривается на заседании проектного
комитета по соответствующему направлению социально-экономической
политики Свердловской области и утверждается протоколом.
21. Общественно-деловой совет состоит из председателя, его заместителя,
секретаря и членов общественно-делового совета.
22. Председатель, заместитель председателя и секретарь общественноделового совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых
членами общественно-делового совета кандидатур открытым голосованием.
23. Член общественно-делового совета может одновременно входить
в состав нескольких общественно-деловых советов по разным направлениям
социально-экономической политики Свердловской области.
24. Информация о составе общественно-делового совета размещается
на официальном сайте исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сети Интернет в течение пяти календарных дней со дня
проведения его первого заседания.
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25. Полномочия члена общественно-делового совета прекращаются
в случае:
1) подачи им письменного заявления о выходе из состава общественноделового совета;
2) исключения его из состава общественно-делового совета по решению
общественно-делового совета, если за исключение проголосовало не менее двух
третьих от общего числа членов общественно-делового совета;
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) его смерти.
26. В случаях, указанных в пункте 25 настоящих методических
рекомендаций, либо при необходимости обновления состава общественного
делового совета по решению исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или проектного комитета по соответствующему
направлению социально-экономической политики Свердловской области
включение в состав общественно-делового совета новых членов осуществляется
в порядке, установленном настоящими методическими рекомендациями.

