
 

 
 

Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 г. N 307-п "О 
Порядке образования общественных советов при органах исполнительной 

власти Омской области" (с изменениями и дополнениями) 
С изменениями и дополнениями от: 

 9 июня 2015 г., 16 сентября 2020 г. 
 

Информация об изменениях: 
 Преамбула изменена с 19 сентября 2020 г. - Постановление Правительства 
Омской области от 16 сентября 2020 г. N 372-п 
 См. предыдущую редакцию 

В соответствии с абзацем десятым пункта 6 статьи 10 Закона Омской области 
"О принципах организации и деятельности Общественной палаты Омской области" 
Правительство Омской области постановляет: 

Утвердить Порядок образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Омской области согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 
Омской области 

В.И. Назаров 

 
Информация об изменениях: 
 Приложение изменено с 19 сентября 2020 г. - Постановление Правительства 
Омской области от 16 сентября 2020 г. N 372-п 
 См. предыдущую редакцию 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Омской области 
от 27 ноября 2013 года N 307-п 

 
Порядок 

образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской 
области 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 июня 2015 г., 16 сентября 2020 г. 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила образования общественных 

советов при органах исполнительной власти Омской области (далее - общественный 
совет). 

2. Общественные советы образуются руководителями соответствующих 
органов исполнительной власти Омской области по собственной инициативе путем 
направления уведомления о создании общественного совета в Общественную палату 
Омской области (далее - уведомление) или по предложению совета Общественной 
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палаты Омской области о создании общественного совета (далее - предложение). 
3. Общественный совет образуется в течение двух месяцев со дня направления 

уведомления или поступления предложения. 
В случае принятия органом исполнительной власти Омской области решения о 

нецелесообразности создания общественного совета (при поступлении предложения) 
соответствующее решение с мотивированным обоснованием направляется в 
Общественную палату Омской области. 

4. Состав общественного совета формируется органом исполнительной власти 
Омской области по согласованию с советом Общественной палаты Омской области, 
которое осуществляется в течение одного месяца со дня направления органом 
исполнительной власти Омской области списка кандидатов в состав общественного 
совета. 

В состав общественного совета не могут входить лица, указанные в части 4 
статьи 13 Федерального закона "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации". 

Основанием для отказа в согласовании кандидата в состав общественного 
совета является его несоответствие требованию, предусмотренному абзацем вторым 
настоящего пункта. 

Состав общественного совета формируется в количестве не менее пяти человек. 
5. Срок полномочий состава общественного совета составляет три года со дня 

проведения первого заседания общественного совета вновь сформированного состава. 
По окончании срока полномочий состава общественного совета новый состав 
общественного совета формируется в порядке, предусмотренном пунктом 4 
настоящего Порядка. Общий срок формирования нового состава общественного 
совета не должен превышать двух месяцев со дня окончания срока полномочий 
предыдущего состава общественного совета. 

6. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 
началах. 

7. Положение об общественном совете, его состав утверждаются правовым 
актом органа исполнительной власти Омской области об образовании общественного 
совета. 

В указанном положении с учетом рекомендаций Стандарта деятельности 
общественного совета, утверждаемого Общественной палатой Омской области, 
определяются в том числе: 

1) компетенция и порядок деятельности общественного совета; 
2) случаи и порядок досрочного прекращения полномочий члена общественного 

совета; 
3) порядок взаимодействия органа исполнительной власти Омской области с 

Общественной палатой Омской области при формировании общественного совета. 
8. Организационно-техническое сопровождение деятельности общественного 

совета и обеспечение участия в его работе членов Общественной палаты Омской 
области осуществляет орган исполнительной власти Омской области, при котором 
образован общественный совет. 

9. Методическое и информационное сопровождение деятельности 
общественного совета осуществляет Общественная палата Омской области. 
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