
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОМNIУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минстроЙ россии)

от(<.. )) //tl .!,\ 202t г. Ns .э

Об Общественном совете при Минпстерстве строительства ижилищно-
коммунального хозяйстваРоссийской Федерацпи

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 авryста 2005 г. Ns 48l <О порядке образования общественных советов
при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральньж службах и федеральньIх
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также

федеральных слукбах и федеральньж агентствах, руководство которыми
осуществляет Правительство Российской Федерации>, п р в к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый состав членов Общественного совета
при Министерстве строительства и жилищно-коммун:rльного хозяйства Российской
Федерачии согласно приложению Ns l к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Министерстве
строительства и жилищно-ком!tунЕrльного хозяйства Российской Федерации согласно
приложению Ns2 к настоящему приказу (далее - Общественный совет).

З. Ответственным секретарем Общественного совета при Министерстве
строительства и жилищно-коммун€лJIьного хозяйства Российской Федерации
определить помощника Министра строительства и жилищно-коммунЕlльного
хозяйства Российской Федерации Кузьменко Светлану Петровну.

4. Организационное и материаJIьно-техническое обеспечение деятельности
Общественного совета возложить на Административный департамент.

5. Признать утратившими силу:
пункты З - 5 приказа Министерства строительства и жилищно-коммуншIьного

хозяйства Российской Федерации от lб апреля 20114 г. .IФl91/пр <(о создаЕии
Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунatльного
хозяйства Российской Федерачии>;

прикАз
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приказ Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяЙства
Российской Федерации от l0 сентября 20l4 г. Ns 540/пр <О назначении
ответственного секретаря Общественного совета при Министерстве строительства
и жилищно-коммун€lльного хозяйства Российской Федерации>;

приказ Минстроя России от 17 шоня 20l5 г. J\lЪ 436lпр <<О внесении изменениЙ
в состав членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунaшьного хозяйства Российской Федерации, }"твержденный приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 16 апреля 2014 г. Nч 191/пр>;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунЕrльного хозяйства
Российской Федерации от 2l марта 20lб г. JФ l65lпр <<О внесении изменений в состав
членов Обцественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунчrльного хозяйства Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунaшьного хозяйства Российской
Федерации от lб апреля 2014 г. No 191/пр>;

прик€rз Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерачии от 1 декабря 20lб г. J,.lЪ 869/пр <о внесении изменений в состав
членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищно_коммун€tльного хозяйства Российской
Федерации от lб апреля 2014 r. Nэ l91/пр>;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства
Российской Федерачии от 26 января 201'7 r. Nч 45lпр <<О внесении изменений в состав
членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства Российской
Федерации от lб апреля 2014 г. Nч l91lпр>;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства
Российской Федерачии от ll мая 20117 г. JФ 780/пр <<О внесении изменений в состав
членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунtlльного хозяйства Российской Федерачии, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищно-коммун€шьного хозяйства
Российской Федерации от lб апреля 2014 r. No 191/пр>;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30 октября 2017 г. Nч 1488/пр <<О внесении изменений
в состав членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства стоительства и жилищно-коммунirльного хозяйства Российской
Федерачии от 16 апреля 2014 г. Nч 19l/пр>;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунЕIльного хозяйства
Российской Федерачии от 2l марта 20l8 г. JS l55/пр <О внесении изменений в состав
членов Обцественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищно-комlfуIrального хозяйства Российской
Федерачии от lб апреля 2014 г. JФ 19llпр>;



приказ Министерства строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерачии от 25 сентября 2018 г. Nэ 62llпр <<О внесении изменений
в состав членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммун€tльного хозяйства Российской Федерации, утвержденный прикaвом
Министерства строительства и жилищно-комttунального хозяйства Российской
Федерации от 1б апреля 201,4 r. Nч l9llпр>;

приказ Министерства строительства и килищно-коммунЕrльного хозяйства
Российской Федерации от 29 октября 2018 г. Nэ б8l/пр <<О внесении изменений
в состав членов Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-
коммунirльного хозяйства Российской Федерачии, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилипц{о-комIчfуI]arльного хозяйства Российской
Федерации от lб апреля 2014r. Ns l91/пр>;

пункт l приказа Министерства строительства и жилищно-коммун€цьного
хозяйства Российской Федерации от 25 февраля 2019 г. No 124lпр <Об Общественном
совете при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации>.

Министр В.В. Якушев



Приложение Nэ l

УТВЕРЖШНО
приказом IW.rнистерства

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации

от <<_Z >> ,l1/( t 4 
'', 2020 г. Nq.l];

Состав членов Общественвого совета при Минпстерстве строительства
и жплищно-коммуЕального хозяйства Российской Фелерации

Фамилпя, имя, отчество
капдидата Организация, выдвигающая кандпдатал}

п.п.

J
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1

2

6

7

БАсин
Ефим Владимирович

БЕтин
олег Иванович

БУJГАКОВА
Ирина Александровна

ВАСИЛЕВСКИИ
Александр .Щмитриевич

викторов
Михаил Юрьевич

воронин
Анатолий Леонидович

Торгово-промышленнм палата Российской
Федерации

Общероссийское межотраслевое объединение

работодателей <Российский союз строителей>

Ассоциация <<Некоммерческое партнерство
<<Национальный жилищный конгресс>

Общественная организациJI -
Общероссийский профессиональный союз

работников жизнеобеспечения

Региональное объединение работодателей
города федерального значения Москвы
<<Московская конфелерачия промышленников
и предпринимателей (работодателей)>

Ассоциация кредитньIх и финансовых
организаций РеспубликиБашкортостан

5

,/l"

гАрипов
Рифат Рузилевич

Ассоциация <<Национальное объединение
организаций экспертизы в строительстве))
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п.п
Фамплпя, имя, отчество

ка ндидата

8 глуIIIков
Антон Николаевич

шдохин
Влалимир Анатольевич

10. довJIАтовА
Елена Владимировна

l1. дроздов
Вячеслав Валерьевич

12. кАзинЕц
Леонид Александрович

lз. кодIш
павел Николаевич

|4. королЕнко
Альберт Юрьевич

l5. косАрЕвА
Надежда Борисовна

1б. котровскиI7
Щмитрий Михайлович

Органrrзация, выдвигающая кандидата

Ассоциация <Общероссийскм
негосударственнaш некоммерческаrI
организациJI - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<Национальное

объединение самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство))

Общероссийское межотраслевое объединение

работодателей <Российский союз строителей>>

Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения

Иркутская областная молодежнаrI
общественная организация <Байкальский
студенческий строительный отряд>

Ассоциация <<Национа.пьное объединение
застройщиков жилья))

Союз похоронных организаций п крематориев

Ассоциация <Объединение организаций,
осущестышющих предпринимательс куо
деятельность и производящих работы в сфере

управлениrI многоквартирными домами
<<Современный управдом>

Общероссийская общественнЕuI организация
маJIого и среднего предпринимательства
<Опора России>>

Фонд <<Институт экономики города>



ЛЪ Фамилпя, имя, отчество
ка ндидата

17. KOIIIMAH
николай Павлович

18. мАкруlIIин
Алексей Вячеславович

19. нЕвмЕр)I(I.ilшАя
Наталья Викторовна

20. николАЕв
Александр Леонидович

2l. посохин
михаил Михайлович

22. пригородов
павел Вениаминович

2з. рАзворотнЕвА
Светлана Викторовна

24. ручьЕв
Александр Валерьевич

Организация, выдвигающая кандидата

<<Ассоциация строителей России>>

Региональная общественная организация
<Объединение советов многоквартирных
домов)

Ассоциация гарантир}.ющих поставщиков и
энергосбытовых компаний

<Ассоциация строителей Россип>

Ассоциация самореryлируемых организаций
общероссиЙская негосударственн€uI
некоммерческ€ц организация -
Общероссийское межотраслевое объединение
работодателей <Национальное объединение
самореryлируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и самореryлируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной
докуNrентации>

Ассоциация стоительных организаций
кемеровской области с€l},tореryлируемaц
организация (ГJIАВКУЗБАССТРОЙ)

Некоммерческое парпrерство <<Национа.тtьный

ценlр обществеIlного контоJIя в сфере
жилищно-коммун€lJIьного хозяйства ()I(КX
конТРоЛЬ)

Ассоциация <<Национа.пьное объединение
производителей строительньIх материЕuIов,
изделий и конст}кций))

п.п.



лъ
п.п.

Фамилия, пмя, отчество
капдпдата Оргаяизация, выдвигающая капдидата

Общероссийская общественная организация
<<Ассоциация юристов России>

Самореryлируемм организация ассоциациrI
<Объединение организаций, выполняющих
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной
отрасли <СОЮЗАТОМСТРОЙ))

Фонд поддержки духовного возрождения
<Преображение>

Профессиона;rьный союз работников
строительства и промышленности
строительных матери€uIов Российской
Федерации

Общероссийская общественная организациrI
<Союз реставраторов России>

Ассоциация <<Российское лифтовое
объединение>

Общероссийскм общественнчц организация
<<Российский союз промыrrшенников и
предпринимателей>>

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Ассоциация экономического взаимодействия
<<Союз городов Заполярья и Крайнего Севера>

25. стЕпАlllин
Сергей Вадимович

26. тАрАсЕнко
Александр Викторович

27. TI/жOHOBA
Татьяна Владимировна

28. ткАч
Игорь Александрович

29. трошкинА
Ирина Витапьевна

з0. ФАтин
вячеслав Николаевич

зl. чЕрнышов
Сергей Александрович

з2. чувАЕв
Алексанлр Анатольевич

зз. широков
Андрей Вячеславович

з4. IIIпЕктор
Игорь Леонидович

СамореryлируемаrI организация
некоммерческое партнерство
<Управляющих компаний жилищно-
коммунzrльного комплекса ЮГРЫ>



п.п.
ЛЬ Фамилия, имя, отчество

кандидата

35. шумАков
николай Иванович

зб. яковJIЕвА
Анна Игоревна

Организация, выдвигающая кандидата

ОбщероссийскЕut творческ.uI
профессиональная общественная
организация <<Союз архитекторов России>

<<Ассоциация экспертиз стоительньж
проектов>



Приложение Nч 2

утвЕрж.щно
приказом Министерства

строительства и жилищно-
комDIунального хозяйства

Российской Федерации
от (( -r' )) ,1/,/1 . . . t 2О2О г. J',iЪ , 

j j

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

l .l. Настоящее Положение об Общественном совете при Министерстве
строительства и килищно-коммунЕчIь}tого хозяйства Российской Федерации
(далее - Положение) определяет компетенцию, порядок деятельЕости и

формирования общественного совета при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерачии (далее
Общественный совет), порядок взаимодействия Министерства строитеJIьства и
жилищно-ком}tунаJIьного хозяйства Российской Федерации (далее
Министерство) с Общественной палатой Российской Федерации (далее -
Общественнм палата) при формировании состава Общественного совета, а
таюке порядок и условия вкIIючения в состав Общественного совета
независимых от органов rосударственной власти Российской Федерации
представителей заинтересованньж общественньтх организаций,
негосударственных некоммерческих организачий и иньгх лиц.

1.2. Общественный совет призван обеспечить yteT потребностей и
интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественньIх объединений, негосударственньгх
некоммерческих организаций при осуществлении государственной политики в
части, относящейся к сфере деятельности Министерств4 а таюке в целя(
осуществления общественного контроJlя за деятельностью Министерства.

1.З.Общественный совет является совещательно-консультативным
субъектом общественного контроJIя.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Общественный совет осуществJIяет свою деятельность на основе

Констит}rIии Российской Федерации, федермьных конституционных законов,

федеральных законов и нормативных правовых актов, а также методических

у//
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рекомендаций и стандартов функционирования советов и экспертных групп
при фелеральных органах исполнительной власти, утверждаемых решениями
общественной палаты, а также настоящего Положения.

1.6.Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет
Министерство в порядке, установленном Министерством.

II. Компетенция общественного совета

2. l. Щелью деятельности Общественного совета является осуществление
общественного контроля за деятельностью Министерствц вкJIючzUI

рассмотение проектов разрабатываемьтх общественно значимых нормативньrх
правовых актов, 5rчастие в мониторинге качества оказания государственных
услуг, реаJIизаtlии контольной функчии, хода проведения антикоррупционной
и кадровой работы, оценке эффект.rвности государственньж закупок,
рассмотрение ежегодных планов деятельности Министерства и отчета об их
исполнении, а также иньIх вопросов, предусмотренных зaжонодательством
Российской Фелерачии.

2,2. общественный совет призван:
2.2.1. рассматривать проекты общественно значимьIх нормативных

правовых актов и иньж документов, разрабатываемых Министерством;
2,2.2,ylacTBoBaтb в мониторинге качества окzlзttния государственных

услуг Министерством;
2,2.3. участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности

государственньD( закупок и кадровой работе Министерства;
2.2.4. Принимать )п{астие в работе аттестационных комиссий и

конкурсных комиссий по замещению должностей;
2.2.5. рассматривать иные вопросы, предусмотренные законодательством

Российской Федерачии, иными нормативными правовыми актами и решениями
Общественной палаты.

2.3. Общественный совет вправе:
2.З.l. рассматривать ежегодные планы деятельности Министерств4 в том

числе по исполнению указов, распоряжений, поруrений Президента
Российской Федерации, а также )ластвовать в подготовке публичного отчета
по их исполнению;

2.3.2. ylacTBoBaтb в подготовке докJIадов о результатах кон,трольной
деятельности, о зататах на содержание Министерства;

2.3.3. ytacTBoBaTb в rryбличном обсуждении концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти (ла.пее - Кончепция открытости);

2,3,4. проводить сJrуIпаниJl по приоритетным направлениям деятельности
Министерства;

2.3.5. принимать у|астие в работе:
- комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и

уреryлировzurию конфликга интересов;
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- иньIх рабочих органов, создаваемьж Министерством по вопросам
кадровой работы, антикоррупtцонной деятельности и закупок (товаров, работ,
усJгуг), вкJIюч,ц размещеЕие государственньrх зак }ов на выполнение наrlно-
исследовательских работ и оказание консультационньD( усJtуг;

2.3.6.осуществлять мероприятия, рекомендоваЕные Концепцией
открытости и рекомендациями по реaIлизации принципов открытости в

фелеральных органах исполнительной власти:
- у{аствовать в разработке ведомственньD( Ilлatнов по ре€шизации

концепции открытости;
- угверждать результаты общественньтх обсуждений, решений и отчетов

Министерства по итогам общественной экспертизы нормативных правовых
актов;

- осуществлять мониторинг публичной декJIарации Министерства и (или)
публичного плана деятельности Министерства, а также один рдr в полгода
принимать отчет о ходе реализации данного плана;

- у{аствовать в подготовке экспертного содокJIада в отношении итогового
(о результатах и основных направлениях деятельности Министерства за
отчетный год) дошrада Министерства;

- осуществлять выборочный анализ качества ответов Министерства на
обращения граждан;

- угверждать основные мероприrlтия (операционные планы)
Министерства по выполнению намеченных приоритетных мероприятий и (или)

достижению установленньж конечных результатов;
2.3.7. взммодействовать со средствами массовой информации по

освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета.
2.4. Общественный совет вправе определить перечеЕь иньD(

приоритетнь]х правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере

деятельности Министерства" которые подлежат обязательному рассмотрению
на заседаниях общественного совета.

2.4.1. Общественная палата вправе вносить в повестку работы
Общественного совета общественные, социаJIьно-значимые вопросы для

рассмотения на заседalнии Общественного советц относящиеся к сфере

деятельности Министерства.
2.5. Длlя реаJrизации указанньж прав Общественный совет наделяется

следующими полномочиями:
- приглашать на заседания Общественного совета представителей

фелеральньrх органов исполнительной власти, общественных объединений,
иньrх организаций;

- создавать по вопросам, отнесенным к компетеIlции Общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которьж могуг входить по
согласованию с Минис,гром строительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства Российской Фелерачии государственные грчDкданские служащие,
представители общественных объединений и иных организаций, а такл(е
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Президирл Общественного совета, состоящий из Председателя Общественного
совета, его заместителей и руководителей комиссий Общественного совета;

- привлекать к работе Обцественного совета грalкдан Российской
Федерации, общественные объединения и иные организации, а также иные
объединения граждан Российской Федерачии, представители которых не
вошли в состав Общественного совета, непосредственно и (или) путем
представления ими отзывов, предложений и замечаний в порядке,
опредеJuIемом Председателем Общественного совета;

- организовывать проведение общественных экспертиз проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых федеральными органами
исполнительной власти, в соответствии с Фелеральным законом от 21 июля
2014 г. Ns 2l2-ФЗ <об основах общественного контроля в Российской
Федерации>;

- направлять запрось! и обращения в федеральные органы
исполнительной власти;

- информировать органы государственной власти и широкую
общественность о выяыIенных в ходе KoHTpoJuI нарушениJD(;

- по согласованию с Министром строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации создавать в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернетl> (дшrее - сеть Интернет) собственные
сайты, в том числе с возможностью предоставления онлайн-услуг (интернет-
трансляций заседаний Общественного совета, открытия дискуссионных
модерируемых площадок (форумов), личньIх кабинетов членов Общественного
совета и т.п.).

III. Порялок формирования Общественного совета

3.1. Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. Ns 212-ФЗ <Об основах обцественного контоJIя в

Российской Фелерачии>, Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. N9 32-ФЗ
(Об Общественной палате Российской Фелерации>, постановпением
Правительства Российской Федерации от 2 авryста 2005 г. Ni2 48l (О порядке
образования общественньгх советов при федеральньтх министерствaж,

руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации,

фелеральньrх службах и федеральных агентствilх, подведомственньIх этим

фелеральным министерствам, а также федеральньгх службах и федеральных
агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации> и настояцим Положением.

3.2. Общественный совет формируется на основе добровольного уr{астия
в его деятельности гр.Dкдан Российской Фелерации, представителей
общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих
организаций.

3.2.1. Состав Общественного совета формируется с )л{етом
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представительства общественных объединений, профессиона.пьных союзов,
творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций,
профессиональных объединений, социаltьныr( групп, иньж негосударственньтх
некоммерческих организачий, осуществляющих свою деятельность в сфере
полномочий Министерства.

3.3. Срок полномочий состава Общественного совета составляет три
года с момента проведения первого заседания Общественного совета вновь
сформированного состава.

з,4, Количественный состав общественного совета составляет 36
человек.

3.5. Персона.гrьный состав Общественного совета, сформированный из
числа кандидатов, отобранных на конкурсной основе, угверждается
Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Фелерачии по согласов€lнию с советом общественной палаты.

3.6. Организатором конкурса является Общественная паJIата.

3.6.1. Отбор кандидатов в состав Общественного совета производится на
конкурсной основе из числа кандидатур, выдвинугых общественными
объединениями и иными негосударственными некоммерческими
организациями, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.1б
настоящего Положения, дополнительными (специфическими) требованиями к
общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим
организациям, предIагающим кандидатуры в члены Общественного совета, и
к кандидатурам в состав Общественного совета (далее - специфические
требования), а также с у{етом совокупной оценки информации.

З.6.2. Порядок проведения конý/рсного отбора в части, не

уреryлированной настоящим Положением, определяется нормативными
докуNлентами Общественной палаты.

З.7. Общественный совет создается (созывается) по инициативе совета
Общественной палаты либо Министра строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации. Общественный совет

формируется в сJryчае его создания, а такr(е в сJtу{:utх истечения полномочий

ранее созданного Общественного совета, прекращения деятельности
Общественного совета в сJryчае признания его работы неэффективной.

3,8. Прелложение о создании Общественного совета по инициативе
совета Общественной палаты осуществJUIется гt}тем направления
соответствующего решения совета Общественной палаты Министру
строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства Российской Федерации.
Министерство не позднее одного месяца со дня поJI)пlен}lя предложения совета
общественной палаты направляет в общественную палату акт Министерства о
созыве Общественного совета, а также согласованные в установленном поряJIке
положение об Общественном совете и специфические требования.

З.9 , Проект положения разрабатывается Министерством на основании
Стандарта деятельности общественного совета при фелеральном органе



6

исполнительной власти (Типовое положение), угвержденного решением совета
Общественной палаты Российской Фелерачии от 5 июля 2018 года Ns 55-С, и
представJuIется на согласование в Общественную палату. Общественная палата
согласовывает представленный проект или направляет в Министерство для
доработки с мотивированными замечаниями. В слуlае согласования проекта
положения Общественной палатой согласовalнltое положение угверждается
актом Министерства.

3.9.1. Внесение изменений (лополнений) в положение об Общественном
совете осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.9 настоящего
Положения.

3.10. Проект специфических требований разрабатывается
Министерством и подлежит согласованию с Общественной палатой в порядке,
аналогичном порядку согласования проекта положениJI об Общественном
совете.

3.1l. Министр стоительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации вправе выступить с инициативой о создании
Общественного совета. В таком слrlае не позднее тридцати дней с момента
издания акта Министерства о созыве Общественного совета Министр
строительства и жилищно-коммунirльного хозяйства Российской Федерации
направляет в Общественную пaшату названный акт, а также согласованные в

установленном порядке положение и специфические требования.
3.12. Для формирования Общественного совета в связи с истечением

срока полномочий Общественного совета предыдущего состава Министерство
направJuет в Общественную палату предложение о начaше процедуры
конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного совета' а также
направляет согласованные положение и специфические требования.

Направление соответствующего предложения должно осуществляться не
позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий Общественного
совета.

3.13. После поJrу{ения копии акта Министерства о созыве Общественного
совета или предложения о начме процедуры конкурсного отбора, а такхе
согласованного положенl,tя и специфическшх трбований Общественная п Iата

начинает процедуру конкурсного отбора, о чем публикует соответствующую
информацию на своем официальном сайте в сети Интернет или иных
информационных ресурсах.

3.14. Сроки проведения кФкдого конкурсного обора и проведения

дополнительного конкурсного обора кандидатов в состав Общественного
совета определяются Общественной палатой.

3.15. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета
обладают общественные объединения и иные негосударственные
некоммерческие организдIии, цеJIями и направлениями деятельности которых
являются представление или защита (содействие защите) общественных
интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественньrх
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отношений.
З.16. К общественным объединеItиям и иным негосударственным

некоммерческим организациJIм, обладающим правом выдвижения кандидатов
в члены Общественного совета и к кalндидатarм в cocTElB Общественного совета

устанавлив:tются требовalния универсшьного характера.
З,16.1. Общественное объединение и иная негосударственнiц

некоммерческtц организация, обладающая правом выдвижения кандидатов в
члены Общественного совета, должна:

а) иметь государственrrую регистрацию и осуществJlять деятельность
на территории Российской Федерации;

б) иметь период деятельности не менее трех лет с момента ее
государственной регистрачии на дату объявления конкурсного обора;

в) не находиться в процессе ликвидации;
г) иметь цели и направления деятельности, соответствующие

деятельности Министерства;
д) осуществлять деятельность в сфере полномочий Министерства,
3.16.2. Не могут выдвигать кандидатов в состав Общественного совета

общественные объединения, иные негосударственные некоммерческие
организации:

а) которым в соответствии с Федеральным закоЕом от 25 июля 2002 года
.ПlЪ 1l4-ФЗ кО противодействии экстремистской деятельностиrr (далее -
Федеральный закон <О противодействии экстремистской деятельности>)
вынесено предупрекцение в письменной форме о недоrrустимости
осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня
вынесения предупреждения, если оно не было признЕrно судом незzжонным;

б) деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным
законом <О противодействии экстремистской деятельности)), если решение о
приостаноыIении не было признано судом незаконным.

3. l6.3. tlпеном Общественного совета может стать гражданин Российской
Федерации:

а) достигший возраста 2l года;
б) имеющий опыт работы по профилю деятельности Министерства не

менее одного года;
в) не имеющий конфликта интересов, связанного с осуществлением

деятельности члена Общественного совета,
3.16.4. Не могуг быть выдвиrгугы в качестве кандидатов в члены

Общественного совета:
а) лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005

года Ns 32-ФЗ (Об Общественной палате Российской Федерации> не могут
быть членами Общественной палаты Российской Федерации;

б) лича, назначаемые на свою должность Министром строительства и
жилищно-комllfуIlаJIьного хозяйства Российской Федерации;

в) лича' которые на момент выдвижения уже являются членами
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общественного совета при федераJIьном органе исполнительной власти, за
исключением лиц, явJuIющихся членами Общественного совета'
выдвигающихся повторно. Лица, являющиеся шIенами общественньтх советов
при иньж федеральных органах исполнительной власти, могл быть выдвинугы
в качестве каItдидата в Общественный совет при условии предоставлениJI
письменного обязательства выйти из состава общественньIх советов при иньж
фелеральных органах исполнительной власти в слr{ае угверждения }кtванных
лиц в качестве чJIенов общественного совета.

3.17. В установленные Обцественной па.гlатой сроки проведения
конкурсного отбора общественные объединения и иные негосударственные
некоммерческие организации направляют в Обцественную паJIату:

1) змвление кандидата в tшены Общественного совета на имя Министра
строительства и жилищно-комм),нального хозяйства Российской Федерации о
согласии принять участие в работе Общественного совета (заполняется
собственноруlно, предоставJIяется в оригинале);

2) согласие кандидата на обработку персонмьньrх даttных (заполняется
собственнор5,чно, предоставJuIется в оригинале);

З) заявление о прекращении полномочий члена Общественного совета в
слl^rае избрания в другой общественный совет (заполняется собственноруrно,
предоставляется в оригинале);

4) анкета по утвержденной форме с укд}анием трудовой, общественной
деятельности, декJIарации отс}тствия конфликта интересов, иньIх личных
сведений (заполняется собственнорl^rно, предоставJuIется в оригинале);

5) представление - информационное письмо общественного
объединения, иной негосударственной некоммерческой орг lизации,
выдвигающей кандидата,, адресованное в Общественную паJIату
(представляется в оригинале), содержащее:

а) полное нмменование юридического лица;
б) ИНН, ОГРН юридического лица;
в) выписку из устава юридического лица о его целях и задачах;
г) описание деятельности общественного объединения, иной

негосударственной некоммерческой организации, перечень реаJIизованных и

реаJIизуемых проектов;
д) актуальные сведения о количестве членов, rIастников, волонтерах и

сотрудникatх общественного объединения, иной негосударственной
некоммерческой организации;

е) актуальные сведения об имеющихся у общественного объединения,
иной негосударственной некоммерческой организации отделениях, филиалах и
представительствarх;

ж) фамилию, имя, отчество представляемого кандидата.
3.18. В течение четырнадцати календарных дней с момента окончания

приема заявлений Общественнм палата проводит анaшиз полу{енных
комплектов документов кандидатов и общественных объединений, иных
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негосударственньж некоммерческих организаций, выдвиIIувших данных
кандидатов, на соответствие требованиям универсального характера и
специфическим требованиям.

3. 19. Общественнiц паJIата в цеJutх проведениJl конкурсного обора
вправе запрашивать дополнительную информачию, а такr(е принимать во
внимание информачию, находящуюся в открытом доступе, проводить
собеседования с кЕlндидатами.

З.20. В слу{ае если совокупное число кандидатов меньше
количественного состава Общественного совета, Общественнм пarлата вправе
провести дополнительный конкурсный отбор.

3,2l . Общественнilя палата направJuIет Министру стоительства и
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации список кандидатов
в состав Общественного совета для его угверждения.

З.22. Прп формировании Общественного совета искJIючение отдельных
кандидатов из направленного Общественной пuIатой списка Министерством не
допускается.

3.23. Утвержление Министром строительства и жилиIщlо-коммунЕuIьного
хозяйства Российской Федерации состава Общественного совета,
направленного Обцественной палатой, осуществJIяется не позднее десяти
рабочих дней со дIrя поступления решения ОбщественноЙ пaulаты в
Министерство. В тот же срок Министр строительства и жилищно-
коммунaльного хозяйства Российской Федерачии определяет ответственного
секретаря общественного совета. ответственный секретарь общественного
совета не входит в состав Общественного совета и не является его iшеном.

3.24. Общественный совет считается сформироваЕным со дня подписания
Министром строительства и жилищно-коммун:rльного хозяйства Российской
Фелерачии соответствующего акга с укirзанием состава Общественного совета.

3.25. Общественный совет в избранном составе собирается не позднее
тридцати каJIендарньтх дней со дня утверждения его состава Министром
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерачии и
избирает Председателя Общественного совета.

3.26. Замена члена Общественного совета догryскается в сJIучае

досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета по
основанию, укшанному в пункте 3.27. настоящего Положения.

3.27, ПолномочиJI члена Общественного совета прекращаются досрочно
в сл)лЕrях:

l) письменного зчuIвJIениJI члена Общественного совета о сложении
своих полномочий;

2) избрания члена Общественного совета на должность Президента
Российской Фелерачии, избрания депугатом Государственной .Щумы
Федерального Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) tшеном

Совета Фелерачии Федерального Собрания Российской Федерации, избрания
депугатом законодательного (представительного) органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации, а также на выборную должность в
органе местного самоуправления;

3) назначения члена Общественного совета на государственную
должность Российской Федерации, должность фелераrrьной государственной
службы, государственн},ю должность субъекта Российской Федерации,
должность государственной гражданской сrгу.lкбы субъекта Российской
Федерации или должность муниципiцьной службы;

4) неспособности его по состоянию здоровья у{аствовать в работе
общественного совета;

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда;

6) грубого нарушения Кодекса этики члена Обцественного совета, а
также неоднократного (2 и более) пропуска заседаний Общественного совета
заседаний Президrrума Общественного совета, заседаний комиссий
Общественного совета;

7) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или

у!rершим на основtlнии решениJI судц вступившего в законrrуо сиJry;
8) полуrения двойного грФкданства;
9) в сlryчаях, предусмотренньD( пунктом 5.5. настоящего Положения;
10) смерти члена Общественного совета;
l l) признания деятельности Общественного совета неэффективной.
3.28. Вопрос об исключении члена Общественного совета инициируется

решением Общественяого совета.
3.28.1. Решение Общественного совета о досрочном прекращении

полномочий члена Общественного совета по основаниJlм, указанным в

подпунктах 6),9) пункта 3.27. настоящего Положения, направляются в

Общественную пaшату для согласования. В слуrае согласования Общественной
палатой решения о досрочном прекращении полномочий члена Общественного
совета указанное решение подлежит утверхдению актом Министерства,
Согласование Общественной палатой досрочного прецращенllя полномочий по
иным основ,lниям не требуется.

3,28.2. Копия соответствующего акга Министерства в течение семи

рабочих дней с момента принятия решения направляется в Общеотвенную
паJIату.

З.28.3. После поступлениJt в Обцественную пarлату копии акта
Министерства о досрочном прекращении полномочий члена Общественного
совета Общественнм паJIата организует конкурсный отбор для замены
досрочно прекратившего полномочия члена Общественного совета. Решение
совета Общественной пzrлаты о согласовании кандидата направJlяется
Министру строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской
Федерачии дJlя угверждения.

3.29. Прекращение деятельности Общественного совета допускается в
сrгуlае неэффективности его работы или в слrIае упразднения Министерства.
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3.30. ОбщественнаrI палата может признать деятельность Общественного

совета неэффективной. Решение Общественной палаты о признaшии
деятельности Общественного совета неэффективной направляется Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В
течение семи рабочих дней со дня поступления такого решения Министр
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации
власти принимает решение о прекращении полномочий членов Общественного
совета, признанного неэффективным, и о формировании нового состава
общественного совета в соответствии с настоящим Положением.

3.30.1. Минист строительства и жиJIищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерачии может инициировать рассмотение Общественной
палатой вопроса о неэффективности деятельности Общественного совета. В
случае признания Общественной палатой деятельности Общественного совета
неэффективной такое решение Общественной палаты направляется Министру
строительства и жилищно-коммун.rльного хозяйства Российской Фе,черации в

соответствии с пунктом 3.30. настоящего Положения.
3.Зl. Методика оценки и критерии эффективности деятельности

общественных советов разрабатываются Общественной палатой.
З.З2. В сJryчае прекращения деятельности Общественного совета

Обшественный совет создается вновь по инициативе совета Обществепной
палаты либо Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Фелерачии в порядке, установленном настоящим Положением.

3.33. tlлены обществепного совета исполняют свои обязанности на
общественных начаJIах.

3.34. В качестве кандидатов на должность Председателя или заместитеJut
Председателя Общественного совета могут быть выдвинугы лица, имеющие
значительный опыт работы в сфере полномочий Министерства.

З.35. Председатель Общественного совета избирается из членов
Общественного совета на первом заседании Общественного совета нового
состава из числа кандидатур, преJUIоженных Общественной палатой, либо
tшенами общественного совета (включая возможное самовыдвижение).

Кандидаты на должность Прелседателя Общественного совета представJuIют
краткую программу своей работы.

3.36. Заместители Председателя Общественного совета избираются на
первом заседании Общественного совета из числа кандидацр, выдвинутых
членами Общественного совета вкJIючм самовыдвижение.

3.37. Заседание Общественного совета, на котором рассматривается
вопрос о выборе Председателя Общественного совета проходит в
общественной палате.

IV. Порялок деятельности Общественвого совета

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в
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соответствии с планом работы на год, согласованным с Министром
строительства и жиJIищно-коммун.цьного хозяйства Российской Федерачии и

угвержденным Общественным советом, определяя перечень вопросов,

рассмотрение которых на заседаниях Общественного совета является
обязательным.

4.1.1. Общественнм пrшата вправе вносить предложения в план работы
общественного совета на год.

4,2. Основной формой деятельности Общественного совета явJIяются
очные заседания. Члены Общественного совета могуг yiacTвoBaтb в заседаншях
посредством аудио-видеосвязи (при н€шичии технической возможности), а
также вправе выдать другому члену Общественного совета доверенность.
Очные заседания Общественного совета проводятся не реже одного ра:}а в
кварт€rл и считаются правомочными при присутствии на них не менее
половины его состава, лично, либо через представителей, действующих на
основании доверенности, а также членов Общественного совета, у{аствующих
в заседании посредством аудио-видеосвязи.

4.3. Общественным советом, Общественной палатой могуг быть

утверждены перечни вопросов, которые должны рассматриваться только на
очных заседаниях Общественного совета.

4.4.На первом заседании Общественного совета, проводимом в очной

форме, следующим за заочным голосованием членов Общественного совета,
Председатель Общественного совета информирует цIенов Общественного
совета об основаниях принятия решения о проведении заочного голосования
членов Общественного совета и представляет отчет о результатФ(
рассмотрениJl вопросов, внесенных в повестку указанного голосовalнltя.

4.5. За десять рабочих дней до дня заседания Общественного совета
ответственные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета
предоставляют ответственному секретарю Общественного совета

информачионные и иные материапы. Ответственный секретарь Общественного
совета за пять рабочих дней до дня заседания Общественного совета
предоставJUIет укilзанные материмы Министру строительства и жиJIищно-

коммунаJIьного хозяйства Российской Фелерации и членам Общественного
совета.

4.6. Заседание Общественного совета правомочно, если в его работе
принимают уrастие более половины членов Общественного совета от общего
числа чJIенов общественного совета. Решения общественного совета
принимаются большинством голосов от общего числа чJIенов Общественного
совета' прис}тствующих на заседании, rгугем отрытого голосования. При

равенстве голосов Председатель Общественного совета имеет право

решающего голоса.
4.7. !Iлены Общественного совет4 не согласные с решением

Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в

обязательном порядке вносится в протокол заседания.
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4.8. В периол между заседаниями Общественного совета по решению

Председателя Обшественного совета или заместителей Председателя
общественного совета общественный совет вправе принимать решения по
вопросам, входящим в его компетенцию, заочным голосованием члеЕов
общественного совета. Председатель общественного совета или заместители
Председателя Общественного совета угверждают перечень вопросов,
поставленных на заочное голосование членов Общественного совета, а также

форму голосованиJI с }кдвнием срока голосования.
Члены Общественного совета в течение срока, устаЕовленного

Председателем Общественного совета или заместитеJuIми Председателя
Общественного совета должны выразить и направить свое мЕение
Председателю Общественного совета.

Решение Общественного совета считается принятым, если по истечении
срока, установленного Председателем Общественного совета или
заместитеJIями Председателя Общественного совета, с момента начала
голосования за него проголосовмо более половины членов Общественного
совета.

По решению Предселателя Общественного совета либо заместителей
Председателя срок голосования может быть продлен, но не более чем на три

рабочих дня или сокращен до одного рабочего дня. В с.гryчае увеличения или
сокращения сроков голосования члены Общественного совета уведомляются
соответств),ющим образом.

4.9. Решения Общественного совета приЕятые на очных заседаниях
Общественного совета, заочным голосованием членов Обцественного совета,
оформляются протоколами, копии которых представJиются ответственным
секретарем Общественного совета цIенам Общественного совета. ИнформаIrия
о решениях Общественного совета, принятых на очньtх заседаниях
Общественного совет4 заочным голосованием членов Общественного совета,
заключен}1я и результаты экспертиз по рассмотренным проектам нормативных
правовых актов и иным документам, план работы на год, а также ежегодный
отчет об итогaD( деятельности Общественного совета в обязательном порядке
подлежат публикаuии в сети Интернет.

4. 10. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его

заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и дру,ие докумеýты Общественного

совета;
- формирует при участии членов Общественного совета и )лверждает

план работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых
на заседание общественного совета;

- контролирует своевременное уведомление членов Общественного
совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об

угвержденном плане работы Общественного совета;
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- вносит предложепия по проектам документов и иных материалов для

обсуждения на заседанил( Общественного совета и согласует их;
- контролирует своевременное направление членам Общественного

совета протоколов заседаний и иных докуl!|ентов и матери,шов;
- вносит предложения и согласовывает состав информации о

деятельности Общественного советаэ обязательной для р:вмещения на
официальном сайте Министерства в сети Интернет;

- взаимодействует с Министром стоительства и жилищно-
коммун;цьного хозяйства Российской Федерации и долх(ностными лицами
(структурными подразделениями) Министерства по вопросам реarлизации
решений Общественного совета;

- принимает решение о проведении заочного голосования членов
общественного совета;

- принимает меры по предотвращению и (или) уреryлированию
конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе по
досрочному прекращению полномочий члена Общественного совет4
являющегося стороной конфликта интересов.

4. l 1. Заместитель Председателя Общественного совета:
- по пору{ению Председателя Общественного совета председательствует

на заседаниях в его отсугствие (оmуск, болезнь и т.п.);
- у{аствует в подготовке планов работы Общественного совета'

формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание
Общественного совета;

- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на

рассмотрение Общественного совета.
4, 12. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний

Общественного совета;
- возглавJuIть комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным

советом;
- предлагать кaлндидатуры экспертов дJUI )частия в заседаниях

Общественного совета;
- у{аствовать в подготовке материчrлов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотренньж материaшов

при проведении заседания Общественного совета путем опроса в срок не более

десяти рабочю< дней с даты направления им материarлов;
- знакомиться в установленном порядке с обращениями граждан, в том

числе направленными с использованием сети Интернет, о нарушении их прав,

свобод и законных интересов в сфере компетенции Министерства, а также с

результатами рассмотрения таких обращений;
- принимать уiастие в порядке, опредеJIяемом Министром строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фелерачии, в приеме
грarкдан, осуществляемом должностными лицами Министерства;
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- запрашивать отчетность о реализации рекомендаций Общественного

советц направленньrх Министерству, а также докуlчlенты, касающиеся
оргмизационно-хозяйственной деятельности Министерства;

- окдlывать Министерству содействие в разработке проектов
нормативных правовых акгов и иньrх юридически значимых докрlентов;

- свободно выйти из общественного совета по собственному желанию.
4.12.1. tIлены Обцественного совета обладают равными правами

при обсужлении вопросов и голосов,lнии.
4.13. Члены Общественного совета обязаны лично ylacTBoвaтb в

заседаниях Общественного совета. Члены Общественного совета вправе
делегировать по довереЕности свои полномочия другому члеЕу Общественного
совета. В этом сJI}пrае в протоколе делается соответств)лощая отметка об

у{астии члена Общественного совета в заседании по доверенности.
4. 14. Ответственный секретарь Общественного совета:
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке

предстоящего заседания, а также об угвержденном плане работы
Общественного совета;

- готовит и согласует с Председателем Общественного совета проекты
докрлентов и иных материаJIов Iця обсуждения на заседанItях Общественного
совета;

- ведет, оформляет, согласует с Пре,чседателем Общественного совета и

рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные
докр!енты и материаJIы;

- хранит докуtчrентацию Общественного совета и готовит в установленном
ПОРЯДКе ДОКУlr{еНТЫ ДЛЯ аРХИВНОГО ХРаНеНИJI И УНИЧТОЖеПИЯ;

- в сJццдg проведения заочного голосования tшенов Общественного
совета обеспечивает направление всем членам Общественного совета
необходимьгх матери€uIов и сбор их мнений по результатам рассмотрения
материалов, подготовку протокола по итогам голосовatния;

- готовит и согласовывает с Председателем Общественного совета состав
информачии о деятельности Общественного совета' обязательной дlя
р lмещения на офичиальном сайте в сети Интернет Министерства.

4.14,1, Ответственный секретарь Общественного совета формирует
секретариат Общественного совета по согласовalнию с Председателем
Общественного советаo распределJIет обязанности между сотрудниками
секретариата и дает им пор)л{ения в paмk€lx деятельности секретариата. Состав
секретариата Общественного совета угверждается Председателем
Общественного совета.

4.15, Члены Общественного совета обязаны соблюдать Кодекс этики
члена Общественного советц который уIверждается Общественным советом.

4.16. Общественный совет направляет в Общественную палату
ежегодный отчет о своей работе по форме, предложенной Общественной
пшlатой, не позднее l февраля года, следующего за отчетным годом.
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4.17. Эффективность деятельности Общественного совета ежегодно

оценивается Общественной папатой.
4.18. По итогам оценки эффективности деятельности может быть

поставлен вопрос о прекращении деятельности Общественного совета.
4, l9. Общественный совет разрабатывает и принимает на основе типового

кодекса этики Кодекс этики tIJIeHoB Общественного совета и напрzвляет
Министерству.

Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики членов
Общественного советц является обязательным для членов Общественного
совета.

4.20. Отдельные вопросы деятельности Общественного совета и
внугренней организации его работы конкретизируются в Регламенте работы
Общественного совета, который утверждается Общественным советом по
согласованию с Общественной пматой Российской Фелерачии.

V. Конфликт интересов

5.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная
заинтересов!lнность члена Общественного совета либо воздействие (давление)
на члена Общественного совета влияет или может повлиять на надлежацее
исполнение им свои)( полномочий и при которой возникает или может
возникнугь противоречие между личной заинтересовalнностью !шена
Общественного совета и законными интересами грzDкдан Российской
Федерации, общественных объединений и иных организаций, референтных
групп, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

5.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного совета,
которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих
полномочий, понимается возможность пол)чения членом Общественного
совета доходов (неосновательЕого обогащения) в денежной либо натуральной

форме, доходов в виде материа.пьной выгоды непосредственно для члена
Общественного совета', членов его семьи или близких родственников, а также
дJul граждан Российской Федерации или общественных объединений и иньтх
организаций, с которыми член Общественного совета связан финансовыми или
иными обязательствами,

5.3. Члены Общественного совета обязаны ежегодно ло 30 апреля
информировать Председателя Общественного совета и Министра
строительства и жилищно-коммун€lльного хозяйства Российской Федерации (в
письменной форме) об отсугствии у них конфликга интересов, а новые члены
Общественного совета - при их вкrIючении в состав Общественного совета.

5.4. В слl^rае возникновениJl у члена общественного совета личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry
интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия (лавления)
на члена Общественного совета, связанного с осуществлением им своих
полномочий, член Общественного совета обязан в кратчайшие сроки
проинформировать об этом в письменной форме Председателя Общественного
совет4 а Председатель Общественного совета - Общественrrуrо палату.

5.5. Прелсе.шатель Общественного совета или Общественная пirлата,
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которым ст€шо известно о возникновении у члена Общественного совета или
Председателя Общественного совета личной заинтересоваЕности, которм
приводит или может привести к конфликry интересов, обязан принять меры по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов, вплоть до снятия
полномочий с члена Общественного совета или Председателя Общественного
совета, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, установленном
общественной па.патой.

5.6. Прелселатель обцественного совета или общественная палата
проводят оценку коррупциогенньrх рисков деятельности общественного
совета в целях недопущениJI уlастия членов общественного совета в

коррупционной деятельности и приЕятлtя мер по минимизации
коррупциогенньгх рисков в деятельности совета,

Председатель общественного совета или Обшественнaш палатц которым
стaшо известно о факте у{астия члена общественного совета в коррупчионной
деятельности, принимают меры по предотвращению или прекращению

уiастия лица в работе общественного совета.


