ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.

Общественный экспертный совет Общественной палаты города Москвы (далее –
Экспертный совет) создан в соответствии с Законом города Москвы от 4 июля 2013 года
№34 «Об Общественной палате города Москвы» и
является общественным
консультативно-аналитическим органом, обеспечивающим организацию и координацию
деятельности экспертного сообщества Общественной палаты города Москвы (далее –
Общественная палата).

2.

Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Законом города Москвы от 4 июля 2013 года №34
«Об Общественной палате города Москвы», иными законодательными и нормативными
правовыми актами города Москвы, Регламентом Общественной палаты города Москвы,
Положением «О порядке проведения независимой общественной экспертизы
Общественной палаты города Москвы», решениями Совета Общественной палаты, а
также настоящим Положением.

3.

Решения экспертного совета носят рекомендательный характер.

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
1.

Основными

задачами Экспертного совета являются:

1.1.
Организация и координация
работы экспертов, входящих в Реестр
экспертов Общественной палаты города Москвы (далее – Реестр экспертов), при
осуществлении ими экспертной деятельности при проведении независимой общественной
экспертизы проектов федеральных законов; проектов законов города Москвы; проектов
правовых актов Мэра Москвы, Правительства Москвы; проектов правовых актов органов
местного самоуправления, экспертизы эффективности реализации государственных
программ и целевых проектов и программ некоммерческих организаций, получивших
государственную поддержку, а также при осуществлении общественного контроля;
1.2.
Организация проведения анализа и мониторинга действующего
законодательства города Москвы, правовых актов органов местного самоуправления и
правоприменительной практики органов государственной власти города Москвы, органов
местного самоуправления;
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1.3.
Организация проведения социологических исследований по результатам
реализации государственных программ Правительства Москвы;
1.4.
Подготовка предложений по совершенствованию правоприменительной
практики в области социально-экономической политики, поддержки общественных
инициатив и развития гражданского общества и внесение их на рассмотрение собрания
Общественной палаты и ее рабочих органов;
1.5.
Осуществление
научно-методической и организационной поддержки
Общественной палаты при подготовке ежегодного Московского гражданского форума, а
также ежегодного доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества в
городе Москве;
1.6.
Оказание экспертной и научно-методической поддержки различным
рабочим органам Общественной палаты при проведении общественных форумов,
слушаний, конференций и иных мероприятий;
1.7.
Осуществление взаимодействия с научными и иными организациями,
фондами, консультативными и экспертными советами, по вопросам экспертной
деятельности и привлечение их к экспертной работе;
1.8.
Рассмотрение и оценка общественных инициатив;
1.9.
Осуществление поддержки деятельности Общественной приемной
Общественной палаты.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
1.
Деятельность Экспертного совета осуществляется на основе следующих
принципов:
1.1.
Коллегиальности при осуществлении руководства деятельностью
экспертов Общественной палаты, принятии решений и выполнении других задач
Экспертного совета;
1.2.
Гласности и открытости;
1.3.
Равноправия членов Экспертного совета;
1.4.
Отсутствия конфликта интересов (личной заинтересованности) при
организации работы экспертных рабочих групп, подготовке экспертных заключений,
рекомендаций и выводов.
2.
Экспертный совет состоит из Председателя, заместителей
Председателя
(2 человека), и членов Экспертного совета.
3.
Деятельность Экспертного совета координируется одним из заместителей
Председателя Общественной палаты.
4.
В состав Экспертного совета входят физические лица из числа экспертов,
входящих в Реестр экспертов, формируемый в соответствии с Положением «О порядке
проведения независимой общественной экспертизы Общественной палаты города
Москвы» и утверждаемый Советом Общественной палаты.
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5.
Экспертный совет формируется по представлению членов Совета - руководителей
комиссий Общественной палаты, каждый из которых рекомендует в его состав 1 или 2-х
специалистов в соответствии с профилем деятельности руководимой им комиссии.
6.
Состав Экспертного совета утверждается решением Председателя Общественной
палаты.
7.
Члены Экспертного совета избирают на первом заседании Председателя
Экспертного совета и его заместителей, которые утверждаются
Председателем
Общественной палаты.
8.
Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
9.
Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем принимают
участие более половины всех членов Экспертного совета.
10.
Срок действия полномочий Экспертного совета соответствует сроку полномочий
Общественной палаты (три года), по истечении которого происходит переизбрание
состава Экспертного совета.
11.
Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Члены
Экспертного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
В случае несогласия с принятым решением они имеют право высказывать свое мнение,
которое приобщается к протоколу Экспертного совета в форме особого мнения.
12.

Председатель Экспертного совета уполномочен:

12.1 Проводить заседания Экспертного совета;
12.2 Утверждать план работы Экспертного совета с учетом плана
работы Общественной палаты на текущий год и предложениями рабочих органов
Общественной палаты и экспертов Общественной палаты;
12.3 Осуществлять общее руководство работой Экспертного совета, а
также общий контроль за выполнением плана экспертной работы и исполнением решений
Экспертного совета, рассматривать предложения по усовершенствованию экспертной
работы;
12.4 Вносить предложения по формированию экспертных рабочих
групп для осуществления экспертной деятельности из числа действующих экспертов,
входящих в Реестр экспертов;
12.5 Проводить общее собрание экспертов Общественной палаты;
12.6 Направлять итоговый годовой отчет о деятельности Экспертного совета
Председателю Общественной палаты;
12.7 Вносить в Общественную палату предложения по организации
общественной экспертизы, общественного контроля, проведению социологических
исследований, подготовке технических заданий, совершенствованию деятельности
Общественной палаты.
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13.

Члены Экспертного совета уполномочены:
13.1 Знакомиться с представленными в Экспертный совет документами,
касающимися рассматриваемых вопросов, высказывать свое мнение по
существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам
принимаемых решений и протоколам заседаний Экспертного совета;
13.2
Вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы
Экспертного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний;
13.3
Формировать экспертные рабочие группы из специалистов, входящих в
Реестр экспертов, для проведения независимой общественной экспертизы в соответствии
с планом экспертной деятельности Общественной палаты, Положением «О порядке
проведения независимой общественной экспертизы Общественной палаты города
Москвы», а также контролировать своевременность выполнения экспертизы;
13.4
Формулировать предложения и рекомендации органам государственной
власти, органам местного самоуправления и направлять их в Общественную палату;
13.5
Рекомендовать новых специалистов в состав Реестра экспертов;
13.6
Проводить методические тренинги и семинары по повышению
квалификации членов Реестра экспертов и членов Общественной палаты по организации
проведения общественного контроля и общественной экспертизы;
13.7
Вырабатывать предложения по проведению конкурсных процедур и
подготовке технических заданий при осуществлении общественной экспертизы,
общественного контроля, социологических исследований и иных исследовательских
мероприятий.
14.

Члены Экспертного совета обязаны:
14.1
Своевременно и добросовестно выполнять возложенное на них поручение
по организации экспертных рабочих групп в соответствии с профилем рекомендовавшей
их комиссии, а также с предоставленным планом экспертной работы и Положением
«О порядке проведения независимой общественной экспертизы Общественной палаты
города Москвы».
14.2
В случае невозможности выполнения своих обязанностей экспертом
Общественной палаты, входящим в Реестр экспертов, своевременно информировать об
этом Председателя Экспертного совета.
14.3
В случае возникновения заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания давления
на эксперта, входящего в Реестр экспертов, связанного с осуществлением им своих
полномочий, в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме
Председателя Экспертного совета. 	
  
	
  
15.
План работы Экспертного совета является публичным и размещается на сайте
Общественной палаты в сети «Интернет».
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