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ПОЛОЖЕНИЕ 
о консультантах-экспертах Общественной палаты  
городского округа Королев Московской области 

 
Настоящее Положение определяет порядок наделения статусом 

консультанта-эксперта Общественной палаты городского округа Королев 
Московской области (далее – консультант-эксперт), его права и обязанности, а 
также вопросы организации его деятельности. 

 
1. Общие положения и квалификационные требования к 
консультантам-экспертам  
1.1. Статусом консультанта-эксперта Общественной палаты городского 
округа Королев Московской области (далее – Общественная палата) могут быть 
наделены физические лица, представители общественных организаций, активно 
участвующие в развитии гражданского общества. 
1.2. Консультанты-эксперты по своей компетенции должны соответствовать 
критериям, характеризующим наличие у них специальных знаний и умений в 
какой-либо области знаний или в определенной сфере профессиональной 
деятельности, владеть предметом, вопросами, проблематикой, процессами по 
направлениям деятельности комиссий Общественной палаты. 
1.3. Квалификационными требованиями, предъявляемыми к консультантам-
экспертам, являются: 
1.3.1. высшее профессиональное образование (в исключительных случаях 
допускается наличие среднего профессионального образования); 
1.3.2. стаж практической работы либо профессиональное образование по 
профилю экспертной деятельности профильных комиссий Общественной 
палаты; 
1.3.3. знание основ законодательства Российской Федерации и Московской 
области, нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 
профильных комиссий Общественной палаты; 
1.4. Не вправе претендовать на наделение статусом консультанта-эксперта 
лица: 
1.4.1. замещающие должности в исполнительных органах государственной 
власти Российской Федерации и Московской области; замещающие должности 
федеральной государственной гражданской службы, в том числе в 
министерствах и ведомствах Российской Федерации, Московской области и 
других субъектах Российской Федерации; замещающие должности 
муниципальной службы, главы муниципальных образований Московской 
области; депутаты представительных органов муниципального образования; 
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замещающие должности в аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования. 
1.4.2. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
1.4.3. имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления; 
1.4.4. независимо от созывов Общественной палаты, ранее лишенные статуса 
члена Общественной палаты, а равно и консультанта-эксперта в связи с грубым 
нарушением Положения об Общественной палате городского округа Королев, 
Регламента Общественной палаты городского округа Королев, Кодекса этики 
членов Общественной палаты городского округа Королев, а также Положения о 
консультантах-экспертах Общественной палаты городского округа Королев и 
иных внутренних нормативных актов Общественной палаты. 

 
2. Порядок наделения статусом консультанта-эксперта 
2.1. Лицо (претендент), отвечающее требованиям пунктов 1.1., 1.2., 1.3    
настоящего Положения, вправе обратиться в Совет Общественной палаты с 
письменным заявлением на имя Председателя Общественной палаты о 
наделении его статусом консультанта - эксперта, с указанием комиссии 
Общественной палаты, в какой он желает осуществлять общественную 
деятельность. 
2.2. Претендент помимо заявления представляет в Совет Общественной 
палаты копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, содержащую 
биографические сведения, диплом о высшем (либо среднем) образовании, 
краткую характеристику о себе и своей деятельности, согласие на обработку 
персональных данных, а также представляет иные документы в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением и иными внутренними 
нормативными актами Общественной палаты. 
2.3. Претендент на свое усмотрение вправе представить иные документы, 
которые дополнительно характеризуют претендента и могут, по его мнению, 
положительно влиять на принятие решения о наделении его статусом 
консультанта-эксперта (например, характеристики, рекомендательные письма, 
подготовленные ранее экспертные заключения, дипломы, благодарственные 
письма и т.п.). 
2.4. Предоставление недостоверных сведений может служить основанием 
для отказа претенденту в наделении его статусом консультанта-эксперта, а 
равно и в допуске к осуществлению общественной деятельности в составе 
профильной комиссии Общественной палаты на период испытательного срока. 
2.5. Совет Общественной палаты при необходимости организует в течение 
месяца проверку достоверности документов и сведений, представленных 
претендентом. 
2.6. После завершения проверки, указанной в п. 2.6. профильная комиссия, в 
которой претендент желает осуществлять общественную деятельность, 
проводит заседание комиссии, на котором рассматривает кандидата в 
консультанты-эксперты без его присутствия, его документы и целесообразность 
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включения или не включения кандидата в состав профильной комиссии в 
качестве претендента в консультанты-эксперты на период испытательного 
срока. 
2.7. Председатель профильной комиссии представляет протокол заседания 
профильной комиссии в Совет Общественной палаты:  
2.7.1. В случае положительного решения профильной комиссии Совет 
Общественной палаты принимает решение о допуске претендента к 
осуществлению общественной деятельности в составе профильной комиссии 
Общественной палаты на период испытательного срока – в течение одного 
месяца. 
2.7.2. В случае отрицательного решения профильной комиссии Совет 
Общественной палаты принимает решение об отказе претенденту в допуске 
претендента в консультанты-эксперты к осуществлению общественной 
деятельности в составе профильной комиссии Общественной палаты на период 
испытательного срока. 
2.7.3. Во всяком случае Совет Общественной палаты вправе отказать 
претенденту в допуске к осуществлению общественной деятельности в составе 
профильной комиссии Общественной палаты на период испытательного срока 
без объяснения причин, поскольку действующим законодательством, 
регламентирующим деятельность Общественных палат на территории 
Российской Федерации не предусмотрена обязанность Совета Общественной 
палаты, а равно и Председателя Общественной палаты мотивировать такой 
отказ.  
2.8. Решение об отказе в допуске претендента к осуществлению 
общественной деятельности в составе профильной комиссии Общественной 
палаты на период испытательного срока может быть принято только по 
основаниям, указанным в настоящем Положении. 
2.9. По истечении испытательного срока председатель профильной комиссии 
Общественной палаты предоставляет протокол заседания профильной 
комиссии Совету общественной палаты и ходатайствует о наделении или об 
отказе в наделении претендента статусом консультанта-эксперта перед Советом 
Общественной палаты. 
2.10. Решение о наделении или об отказе в наделении претендента статусом 
консультанта-эксперта принимается Советом Общественной палаты на 
основании ходатайства председателя профильной комиссии Общественной 
палаты большинством голосов путем открытого голосования. Голосование 
представляет собой выбор варианта: «за», «против» или «воздержался». Общие 
результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета Общественной 
палаты, с указанием фамилии, имени, отчества члена Совета и его выбор 
варианта голосования. 
2.11. По окончании подсчета голосов Председатель Общественной палаты 
объявляет, какое решение принято («за» - положительное, «против» - 
отрицательное). При отсутствии кворума, необходимого для проведения 
голосования, Председатель Общественной переносит голосование 
на следующее заседание Совета Общественной палаты.  
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2.12. Претендент вправе присутствовать о рассмотрении ходатайства 
председателя профильной комиссии о наделении или об отказе в наделении его 
статусом консультанта-эксперта, а также подавать письменное заявление, в 
котором выражать согласие или несогласие с ходатайством. 
2.13.  С целью реализации права, указанного в п. 2.12. настоящего 
Положения, Совет Общественной палаты заблаговременно уведомляет 
претендента о месте, дате и времени рассмотрения ходатайства.   
2.14. Совет Общественной палаты не вправе отказать претенденту, успешно 
прошедшему испытательный срок в присвоении (о наделении) статуса 
консультанта-эксперта, за исключением случаев, когда после его прохождения 
обнаружатся обстоятельства, препятствовавшие допуску к прохождению 
испытательного срока. 
2.15. Претендент не допущенный к осуществлению общественной деятельности 
в составе профильной комиссии Общественной палаты на период 
испытательного срока, вправе повторно обратиться в Совет Общественной 
палаты с письменным заявлением на имя Председателя Общественной палаты о 
наделении его статусом консультанта - эксперта, не ранее чем через год. 
2.16. Со дня принятия Советом Общественной палаты положительного 
решения претендент наделяется статусом консультанта-эксперта Общественной 
палаты. 
2.17. Решение о наделении или об отказе в наделении претендента статусом 
консультанта-эксперта вступает в силу в момент его объявления.  
 
3. Порядок и основания прекращения (лишения) статуса 
консультанта-эксперта 
3.1. Статус консультанта-эксперта прекращается решением Совета 
Общественной палаты, по следующим основаниям: 
3.1.1. подача консультантом-экспертом заявления на имя Председателя 
Общественной палаты о прекращении статуса консультанта-эксперта; 
3.1.2. вступление в законную силу решения суда о признании консультанта-
эксперта недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3.1.3. смерть консультанта-эксперта или вступление в законную силу решения 
суда об объявлении его умершим; 
3.1.4. вступление в законную силу приговора суда о признании консультанта-
эксперта виновным в совершении умышленного преступления; 
3.1.5. выявление обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего 
Положения; 
3.2. Статус консультанта-эксперта может быть прекращен по решению 
Совета Общественной палаты, на основании заключения Комиссии по этике, а 
равно и на основании ходатайства председателя профильной комиссии, в 
которой консультант-эксперт осуществляет свою общественную деятельность 
при: 
3.2.1. неисполнении или ненадлежащем исполнении консультантом-экспертом 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 
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3.2.2. нарушении консультантом-экспертом норм Кодекса этики членов 
Общественной палаты городского округа Королев; 
3.2.3. неисполнении или ненадлежащем исполнении консультантом-экспертом 
решений органов Общественной палаты, принятых в пределах их компетенции; 
3.2.4. установлении недостоверности сведений, представленных в Совет 
Общественной палаты в соответствии с требованиями пунктов 2.2., 2.3. 
настоящего Положения; 
3.2.5. отсутствии на заседаниях профильной комиссии Общественной палаты, 
в которой консультант-эксперт осуществляет свою общественную 
деятельность, без уважительных причин в течение трех месяцев. 

 
4. Права и обязанности консультанта-эксперта 
4.1. Консультант-эксперт вправе:  
4.1.1. принимать участие в мероприятиях Общественной палаты, работе 
(заседаниях) профильных комиссий и рабочих групп; 
4.1.2. вносить предложения по вопросам организации работы профильных 
комиссий, рабочих групп Общественной палаты; 
4.1.3. запрашивать у председателей комиссий и руководителей рабочих групп 
Общественной палаты материалы, необходимые для осуществления 
общественной деятельности; 
4.2. Консультант-эксперт не вправе:  
4.2.1. осуществлять иную деятельность порочащую честь и достоинство 
консультанта-эксперта, тем самым наносить ущерб авторитету Общественной 
палаты; 
4.2.2. в любой ситуации, в том числе вне общественной деятельности, обязан 
сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб 
авторитету Общественной палаты, ее членам или подорвать доверие к ним, при 
условии, что принадлежность консультанта-эксперта к Общественной палате 
очевидна или это следует из его поведения; 
4.2.3. допускать высказываний, заявлений, обращений, в том числе публичных 
от лица Общественной палаты, не будучи на то уполномоченным 
Председателем Общественной палаты; 
4.3. Консультант-эксперт обязан: 
4.3.1. постоянно повышать свои знания самостоятельно и повышать свой 
профессиональный уровень; 
4.3.2. использовать свои знания, умения, навыки, опыт и профессиональные 
возможности для повышения эффективности деятельности и развития 
Общественной палаты;  
4.3.3. соблюдать Кодекс этики членов Общественной палаты городского 
округа Королев, Положение об Общественной палате городского округа 
Королев, Регламент Общественной палаты городского округа Королев, а также 
Положение о консультантах-экспертах Общественной палаты городского 
округа Королев и исполнять решения Совета Общественной палаты; 
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4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
консультант-эксперт несет ответственность, предусмотренную настоящим 
Положением. 

 
5. Организация деятельности консультантов-экспертов 
5.1. Консультанты-эксперты осуществляют свою деятельность на 
общественных началах в период полномочий действующего состава 
Общественной палаты. 
5.2. Консультанты-эксперты осуществляют взаимодействие с Советом 
Общественной палаты, профильными комиссиями и рабочими группами. 
5.3. Консультанты-эксперты в своей работе руководствуются Положением 
об Общественной палате городского округа Королев, Регламентом 
Общественной палаты городского округа Королев, Кодексом этики членов 
Общественной палаты городского округа Королев, настоящим Положением и 
иными внутренними нормативными актами Общественной палаты, а также 
решениями Совета Общественной палаты. 
5.4. Для участия в работе по направлениям деятельности Общественной 
палаты, а также в целях координации деятельности консультанты-эксперты по 
решению Совета Общественной палаты могут объединяться в консультативные 
или экспертные советы (группы) при Общественной палате. При этом, Совет 
Общественной палаты назначает руководителя соответствующего совета 
(группы) консультантов-экспертов из числа членов Общественной палаты. 
5.5. Предложения консультантов-экспертов носят рекомендательный 
характер. 
5.6. Консультантам-экспертам выдаются удостоверения установленного 
образца. Форма удостоверения и порядок ее заполнения утверждаются Советом 
Общественной палаты. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество 
консультанта-эксперта, его регистрационный номер. В удостоверении должна 
быть фотография консультанта-эксперта, заверенная в порядке, установленном 
Регламентом Общественной палаты городского округа Королев. 
5.7. Удостоверение является единственным документом, подтверждающим 
статус консультанта-эксперта. 
5.8. Лицо, статус консультанта-эксперта которого прекращен после 
принятия соответствующего решения Советом Общественной палаты, обязано 
незамедлительно сдать свое удостоверение в Совет Общественной палаты. 
5.9. Добросовестное исполнение консультантом-экспертом своих 
обязанностей при безусловном соблюдении норм Кодекса этики членов 
Общественной палаты и настоящего Положения является основанием для его 
поощрения. 
5.10. Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, формы и 
способы поощрения определяются соответствующими решениями Совета 
Общественной палаты. При поощрении консультанта-эксперта соблюдаются 
принципы законности, открытости и гласности. 
5.11. Численный состав консультантов-экспертов определяется решением 
Совета Общественной палаты. 


