Къэбэрдэй-Балъкъэр Республикам и Парламентым и

У НАФЭ
Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

Б Е ГИ М И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Порядке определения
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики одной трети
состава Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики
"Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики” Парламент
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок определения Парламентом Кабардино-Балкарской
Республики одной трети состава Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики.
2. Назначить ответственным по вопросу определения Парламентом Ка
бардино-Балкарской Республики одной трети состава Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики Комитет Парламента КабардиноБалкарской Республики по культуре, развитию институтов гражданского об
щества и средствам массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парлам
Кабардино-Балкарской Ре
город Нальчик
24 мая 2018 года
№ 871-П-П

Т. Егорова

Утвержден Постановлением Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2018 года N 871 -П-П

Порядок определения Парламентом Кабардино-Балкарской Республики
одной трети состава Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
1. В целях реализации полномочия по утверждению одной трети состава
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабар
дино-Балкарской Республики (далее - Парламент) не позднее чем за три ме
сяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Кабарди
но-Балкарской Республики (далее - Общественная палата) размещает на сво
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" и в официальных печатных органах Кабардино-Балкарской Респуб
лики информацию о начале процедуры формирования нового состава Обще
ственной палаты.
2. Организация, имеющая в соответствии с федеральным законом право
представлять в Парламент кандидатуру члена Общественной палаты, не
позднее тридцати дней со дня размещения информации, указанной в пункте 1
настоящего Порядка, направляет Председателю Парламента заявление о вы
движении кандидатуры (приложение № 1) с приложением следующих доку
ментов:
1) сведения о кандидате и его общественной деятельности (приложение
№ 2 );

2) заявление кандидата о согласии стать членом Общественной палаты.
В заявлении кандидат также указывает, что не имеет гражданства другого
государства (других государств), вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино
странного государства (приложение № 3);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (согласно
приложению (приложение № 4);
4) справка уполномоченного органа об отсутствии непогашенной или
неснятой судимости.
3. Поступившие в Парламент документы, указанные в пункте 2 настоя
щего Порядка, направляются Председателем Парламента в профильный ко
митет Парламента не позднее трех рабочих дней после их получения, а в слу
чае поступления их в период парламентских каникул - не позднее трех рабо
чих дней после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Не рассматриваются и подлежат возврату документы, представлен
ные:
1) с нарушением срока или комплектности, указанных в пункте 2 насто
ящего Порядка;
2) организациями, не имеющими права представлять в Парламент кан
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дидатуру члена Общественной палаты;
3)
в отношении кандидата, который в соответствии с федеральным зако
ном не может быть членом Общественной палаты.
5. Для рассмотрения поступивших документов распоряжением Предсе
дателя Парламента создается экспертная комиссия, в состав которой могут
входить депутаты Парламента, члены общественного совета при Парламенте,
члены консультативного совета при Председателе Парламента.
6. В течение десяти дней после истечения срока, указанного в пункте 2
настоящего Порядка, экспертная комиссия рассматривает поступившие по
кандидатурам членов Общественной палаты документы и принимает реше
ние о представлении профильному комитету Парламента списка кандидатур,
рекомендуемых к утверждению членами Общественной палаты. Указанное
решение принимается большинством от числа участвующих в голосовании
членов экспертной комиссии открытым голосованием и оформляется прото
колом, который направляется в профильный комитет Парламента.
Члены экспертного совета, являющиеся членами организаций, предста
вивших документы, или представленными ими кандидатами либо иным об
разом заинтересованные в результатах рассмотрения поступивших докумен
тов, не могут участвовать в принятии решений экспертной комиссии по ре
зультатам рассмотрения таких документов.
7. Профильный комитет Парламента не позднее чем за семь дней до да
ты очередного заседания Парламента рассматривает представленные канди
датуры членов Общественной палаты, формирует из их числа с учетом реше
ния экспертной комиссии, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, список
кандидатур, предлагаемых к утверждению членами Общественной палаты, и
вносит на очередное заседание Парламента вопрос об утверждении Парла
ментом членов Общественной палаты.
8. Очередное заседание Парламента, на котором рассматривается вопрос
об утверждении Парламентом членов Общественной палаты, проводится не
позднее тридцати дней после истечения срока, указанного в пункте 2 насто
ящего Порядка.
9. Парламент рассматривает сформированный профильным комитетом
список лиц, предлагаемых к утверждению членами Общественной палаты и
проводит по нему общее голосование, если не поступит предложений об от
дельном голосовании по какой-либо из кандидатур, включенных в указанный
список. В случае поступления таких предложений проводится сначала от
дельное голосование по кандидатурам, по которым поступили такие предло
жения, а затем общее голосование по иным включенным в список кандида
турам.
Результаты голосования оформляются постановлением Парламента об
утверждении членов Общественной палаты, которое вступает в силу со дня
его принятия.
10. В случае утверждения Парламентом менее одной трети членов Об
щественной палаты либо в случае досрочного прекращения полномочий чле
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на Общественной палаты определение Парламентом недостающего до одной
трети числа членов Общественной палаты производится в соответствии с
настоящим Порядком с сокращением указанных в нем сроков наполовину.
При этом информация о приеме указанных в пункте 2 настоящего Порядка
документов размещается на официальном сайте Парламента в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальных печатных ор
ганах Кабардино-Балкарской Республики не позднее семи дней со дня соот
ветственно принятия постановления Парламента в соответствии с пунктом
9 настоящего Порядка либо поступления в Парламент информации Обще
ственной палаты о досрочном прекращении членства в Общественной пала
те.

Приложение № 1

(На бланке негосударственной некоммерческой организации)
В Парламент
Кабардино-Балкарской Республики
от
(наименование организации, ИНН и адрес организации )

Заявление
о выдвижении кандидатуры__________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
По решению__________________________________________________
(наименование полномочного коллегиального (или иного) органа негосударственной некоммерческой
организации)

(протокол № ____от
Общественной палаты
кандидатура

«___» ________________ 201__ г.) в состав
Кабардино-Балкарской Республики выдвинута

(Ф ,И .О . кандидата)

Приложения:
1) копия решения общего собрания или руководящего коллегиального
органа объединения (организации) о предложении гражданина в качестве
кандидата на включение в состав Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики;
2) копия свидетельства о государственной регистрации организации;
3) сведения о кандидате, выдвигаемом на включение в состав
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
4) согласие гражданина на обработку персональных данных.

«

»

20

г.

/___________________
(подпись и ФИО руководителя, печать организации)

/

Приложение № 2

Сведения о кандидате, выдвигаемом
(указать вид и наименование негосударственной некоммерческой организации)

в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
1. Фамилия, имя, отчество
2.

Дата и место рождения

3.

Образование (наименование
учебного заведения,
специальность, дата окончания,
номер диплома)

4.

Ученая степень, звание (при
наличии)

5.

Опыт и стаж работы в
негосударственных
некоммерческих организациях,
участие в общественной
деятельности

6.

Сведения о наградах (при наличии)

7.

Место работы, должность, (в
случае отсутствия - род занятий)

8.

Семейное положение, состав семьи

9.

Адрес места жительства (адрес
регистрации
и
фактического
проживания)

10. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
...

11. Адрес электронной почты,
контактные телефоны
_____________________

(Ф.И.О.)

(подпись кандидата)

«__ » ___________ 201__ г.
Сведения, указанные в анкете, сверены с документом, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации, трудовой книжкой и иными документами.

«

»

20

г.

/______________________ /
(подпись и ФИО руководителя, печать организации)

Приложение № 3

В Парламент
Кабардино-Балкарской Республики

Заявление
Я,
(Ф.И.О.)

выражаю согласие войти в состав Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики.
Подтверждаю, что не имею судимости (в том числе непогашенной или
неснятой), гражданства другого государства (других государств), вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства, не признан судом
недееспособным или ограниченно дееспособным.

«

»

201

г.
(подпись)

Приложение № 4
Согласие
на обработку персональных данных
Я,_____
(фамилия, имя, отчество)

номер___________ кем и когда выдан

паспорт: серия

адрес регистрации:___________________________________________________________ ,
место жительства:____________________________________________________________ ,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие Парламенту КабардиноБалкарской Республики (место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, город
Нальчик, пр. им. Ленина, д. 55) (далее - оператор) на обработку в документальной и/или
электронной форме следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; место рождения; пол; гражданство; номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе; адреса по месту регистрации и месту жительства; уровень образования и
специальность по диплому; место работы и должность или род занятий; номер телефона.
Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, передача персональных данных по запросам органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления в рамках их полномочий, в том числе с использованием машинных
носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, размещение их на официальном сайте Общественной
палаты в сети Интернет, иные действия,
осуществляемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Оператор вправе осуществлять смешанную
(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление
отчетных данных (документов).
Обработка персональных данных необходима для реализации положений Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате
Кабардино-Балкарской Республики». Срок действия настоящего согласия ограничен
сроком полномочий Общественного совета при Парламенте Кабардино-Балкарской
Республики.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои персональные
данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих
персональных данных.
Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«

»

201

г.
(подпись)

