
ГЛАВА 7. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 

Статья 40. Общий порядок формирования Общественной палаты 

 

1. Президент Российской Федерации своим указом утверждает 

определенных им членов Общественной палаты и предлагает им совместно с 

членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат 

субъектов Российской Федерации, приступить к формированию полного 

состава Общественной палаты. 

2. Не позднее тридцати дней со дня инициирования Президентом 

Российской Федерации процедуры формирования нового состава 

Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской 

Федерации избирают из своего состава путем тайного альтернативного 

голосования по одному обладающему безупречной репутацией 

представителю в состав Общественной палаты на своих заседаниях 

большинством голосов от общего числа членов соответствующих 

общественных палат. 

3. Включение представителей общественных палат субъектов 

Российской Федерации в состав Общественной палаты осуществляется на 

основании выписок из протоколов заседаний соответствующих 

общественных палат. 

4. Члены Общественной палаты действующего состава, а также 

утвержденные Президентом Российской Федерации члены Общественной 

палаты совместно с членами Общественной палаты от общественных палат 

субъектов Российской Федерации нового состава не позднее пятидесяти дней 

со дня инициирования Президентом Российской Федерации процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты образуют рабочую 

группу, которая организует и проводит конкурсный отбор членов 

Общественной палаты от общероссийских общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций, в количестве, установленном 

Федеральным законом «Об Общественной палате». 

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

 

Статья 41. Порядок формирования рабочей группы для 

организации и проведения конкурса по отбору членов Общественной 

палаты от общероссийских общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций  

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

 

1. В состав рабочей группы для организации и проведения конкурса по 

отбору членов Общественной палаты от общероссийских общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций (далее – рабочая группа 

для организации и проведения конкурса) входят семь членов Общественной 
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палаты действующего состава, семь членов Общественной палаты нового 

состава из числа утвержденных Президентом Российской Федерации и семь 

членов Общественной палаты нового состава от общественных палат 

субъектов Российской Федерации. 

2. Семь членов Общественной палаты действующего состава, которые 

войдут в состав рабочей группы для организации и проведения конкурса, 

определяются советом Общественной палаты действующего состава. 

3. Семь членов Общественной палаты нового состава из числа 

утвержденных Президентом Российской Федерации, которые войдут в состав 

рабочей группы для организации и проведения конкурса, определяются 

большинством голосов путем голосования указанных членов по 

предложению трех старейших членов Общественной палаты нового состава 

из числа утвержденных Президентом Российской Федерации. 

4. Семь членов Общественной палаты нового состава от общественных 

палат субъектов Российской Федерации, которые войдут в состав рабочей 

группы для организации и проведения конкурса, определяются 

большинством голосов путем заочного голосования указанных членов по 

предложению пяти старейших членов Общественной палаты нового состава 

от общественных палат субъектов Российской Федерации. 

5. Организацию проведения голосования членов Общественной палаты, 

утвержденных Президентом Российской Федерации, и членов Общественной 

палаты от общественных палат субъектов Российской Федерации нового 

состава по выдвижению ими своих представителей в состав рабочей группы 

для организации и проведения конкурса осуществляет Аппарат 

Общественной палаты. 

 

Статья 42. Полномочия и порядок работы рабочей группы для 

организации и проведения конкурса 

 

1. Рабочая группа для организации и проведения конкурса 

осуществляет следующие функции: 

1) в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате» 

определяет направления общественной деятельности, по которым 

общероссийские общественные объединения и иные некоммерческие 

организации выдвигают своих представителей в состав Общественной 

палаты. При определении направлений общественной деятельности 

устанавливает тринадцать направлений общественной деятельности, по 

каждому из которых определяются три представителя общероссийских 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, а также 

одно направление общественной деятельности, по которому определяются 

четыре представителя общероссийских общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций. Не менее половины указанных направлений 

должны быть определены с учетом обеспечения представительства 

профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей 

и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 
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некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп; 

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

2) не позднее пятидесяти пяти дней со дня инициирования 

Президентом Российской Федерации процедуры формирования нового 

состава Общественной палаты разрабатывает конкурсную документацию и 

объявляет на сайте Общественной палаты в международной компьютерной 

сети «Интернет» конкурс по отбору членов Общественной палаты от 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций по направлениям общественной деятельности, указанным в 

пункте 1 части 1 настоящей статьи, в количестве, определенном 

Федеральным законом «Об Общественной палате»; 

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

3) не позднее тридцати дней со дня объявления конкурса, указанного в 

пункте 2 части 1 настоящей статьи, организует прием заявлений от 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций о выдвижении своих представителей в состав Общественной 

палаты, которые направляются в рабочую группу для организации и 

проведения конкурса; 

4) проверяет заявления и иные документы, прилагаемые к заявлениям 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций о выдвижении своих представителей в состав Общественной 

палаты, на соответствие требованиям Федерального закона «Об 

Общественной палате»; 

5) не позднее десяти дней со дня истечения срока, указанного в пункте 

3 части 1 настоящей статьи, включает выдвинутых представителей в список 

участников конкурсного отбора на основании поданных общероссийскими 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями 

заявлений, при наличии представленных сведений об общероссийских 

общественных объединениях и иных некоммерческих организациях и о 

выдвигаемых ими представителях в состав Общественной палаты; 

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

6) устанавливает порядок голосования членов Общественной палаты, 

утвержденных Президентом Российской Федерации, и членов Общественной 

палаты от общественных палат субъектов Российской Федерации нового 

состава по вопросу о приеме в члены Общественной палаты сорока трех 

представителей общероссийских общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций (далее – голосование по вопросу о приеме в 

члены Общественной палаты); 

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

7) информирует членов Общественной палаты, утвержденных 
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Президентом Российской Федерации, и членов Общественной палаты от 

общественных палат субъектов Российской Федерации нового состава о 

сроках и порядке голосования по вопросу о приеме в члены Общественной 

палаты;  

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

8) не позднее пяти дней со дня истечения срока голосования по вопросу 

о приеме в члены Общественной палаты определяет в состав Общественной 

палаты по три представителя общероссийских общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций по тринадцати направлениям 

общественной деятельности, набравших большинство голосов (в порядке 

убывания количества голосов), а также четырех представителей 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций по одному направлению общественной деятельности, 

набравших большинство голосов (в порядке убывания количества голосов); 

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

9) размещает на официальном сайте Общественной палаты список 

членов Общественной палаты нового состава; 

10) осуществляет иные функции по организации и проведению конкурса 

по отбору членов Общественной палаты от общероссийских общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций. 

(пункт 10 введен решением Общественной палаты Российской 

Федерации от 22.03.2017 № 237-П) 

2. Голосование по вопросу о приеме в члены Общественной палаты 

начинается не позднее дня, следующего за днем окончания формирования 

списка участников конкурсного отбора из числа представителей 

общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, и продолжается в течение пятнадцати дней.  

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

3. Решения рабочей группы для организации и проведения конкурса по 

всем вопросам ее деятельности оформляются протоколом. 

4. Обеспечение деятельности рабочей группы для организации и 

проведения конкурса осуществляется Аппаратом Общественной палаты. 

(часть 4 введена решением Общественной палаты Российской 

Федерации от 22.03.2017 № 237-П) 

 

Статья 43. Выдвижение общероссийскими общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями своих 

представителей в состав Общественной палаты 

 

1. Не позднее тридцати дней со дня объявления конкурса, указанного в 

пункте 2 части 1 статьи 42 настоящего Регламента, общероссийские 

общественные объединения и иные некоммерческие организации 
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направляют в рабочую группу для организации и проведения конкурса 

заявления о выдвижении своих представителей в состав Общественной 

палаты, оформленные решениями руководящих коллегиальных органов 

соответствующих объединений и иных некоммерческих организаций, с 

указанием направления общественной деятельности, по которому 

выдвигаются представители. При отборе кандидатур рабочая группа для 

организации и проведения конкурса руководствуется требованиями 

Федерального закона «Об Общественной палате». 

2. Каждое общероссийское общественное объединение и иная 

некоммерческая организация указывает в своем заявлении одного 

представителя, который выдвигается ими в состав Общественной палаты. 

3. Выдвинуть своего представителя в состав Общественной палаты 

может общероссийское общественное объединение и иная некоммерческая 

организация, обладающее опытом работы в соответствующем направлении 

общественной деятельности. 

4. Представитель, выдвигаемый в состав Общественной палаты от 

общероссийского общественного объединения и иной некоммерческой 

организации, должен обладать безупречной репутацией и опытом работы не 

менее трех лет в соответствующем направлении общественной деятельности. 

5. Заявление общероссийского общественного объединения и иной 

некоммерческой организации о выдвижении своего представителя в состав 

Общественной палаты, составленное в соответствии с конкурсной 

документацией, направляется в Аппарат Общественной палаты на бумажном 

носителе. 

6. Датой приема заявления является дата его поступления в Аппарат 

Общественной палаты. Приём заявлений осуществляется в течение тридцати 

дней со дня объявления конкурса. Заявление может доставляться нарочным 

порядком, курьерской доставкой, почтовым отправлением с обязательным 

наличием описи вложения направляемых материалов и пометкой на конверте 

«Выборы в ОП РФ». 

7. К заявлению общероссийского общественного объединения и иной 

некоммерческой организации прилагаются следующие документы:  

1) решение руководящего коллегиального органа общероссийского 

общественного объединения и иной некоммерческой организации о 

выдвижении своего представителя в члены Общественной палаты с 

указанием направления общественной деятельности, по которому 

выдвигается представитель (форма утверждается рабочей группой для 

организации и проведения конкурса);  

2) нотариально заверенная копия устава общероссийского 

общественного объединения или иной некоммерческой организации;  

3) копия выписки Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении общероссийского общественного объединения или иной 

некоммерческой организации, полученной не ранее чем за тридцать дней до 

дня объявления конкурса;  

4) сведения о представителе общероссийского общественного 
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объединения и иной некоммерческой организации, выдвигаемом в качестве 

кандидата в члены Общественной палаты, подтверждающие соответствие 

кандидата требованиям, предусмотренным статьей 7 Федерального закона 

«Об Общественной палате» (форма утверждается рабочей группой для 

организации и проведения конкурса); 

5) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты 

Российской Федерации (форма утверждается рабочей группой для 

организации и проведения конкурса); 

6) сведения об общероссийском общественном объединении и иной 

некоммерческой организации (форма утверждается рабочей группой для 

организации и проведения конкурса); 

7) сведения, подтверждающие наличие необходимого опыта работы 

общероссийского общественного объединения и иной некоммерческой 

организации и выдвигаемого ими представителя в соответствующем 

направлении общественной деятельности (форма утверждается рабочей 

группой для организации и проведения конкурса); 

8) заявление кандидата о согласии на обработку его персональных 

данных (форма утверждается рабочей группой для организации и проведения 

конкурса); 

9) иные документы, которые общероссийское общественное 

объединение и иная некоммерческая организация посчитает необходимым 

представить. 

(часть 7 в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации 

от 22.03.2017 № 237-П) 

8. Поступившие в Аппарат Общественной палаты заявления и 

документы регистрируются в установленном порядке и направляются в 

рабочую группу для организации и проведения конкурса. 

9. Заявления, поступившие в Общественную палату по истечении 

тридцатидневного срока, установленного для направления заявлений, 

рабочей группой для организации и проведения конкурса не 

рассматриваются. 

 

Статья 44. Порядок приема в состав Общественной палаты новых 

членов Общественной палаты  

(в ред. решения Общественной палаты Российской Федерации от 

22.03.2017 № 237-П) 

 

1. В случае если полный состав Общественной палаты не будет 

сформирован либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы 

одного члена Общественной палаты, введение новых членов в состав 

Общественной палаты производится в порядке, установленном частями 17 и 

18 статьи 8 Федерального закона «Об Общественной палате». 

2. В случае прекращения полномочий хотя бы одного члена 

Общественной палаты из числа утвержденных Президентом Российской 

Федерации Общественная палата обращается к Президенту Российской 
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Федерации с просьбой принять решение об утверждении нового члена 

Общественной палаты. 

3. В случае прекращения полномочий хотя бы одного члена 

Общественной палаты от общественных палат субъектов Российской 

Федерации Общественная палата уведомляет общественную палату субъекта 

Российской Федерации о необходимости избрания в состав Общественной 

палаты нового представителя от общественной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

4. Общественная палата для замещения вакантного места члена 

Общественной палаты – представителя общероссийского общественного 

объединения или иной некоммерческой организации вводит в состав 

Общественной палаты представителя общероссийского общественного 

объединения или иной некоммерческих организации, набравшего по итогам 

голосования большинство голосов из числа кандидатов по 

соответствующему направлению общественной деятельности, не вошедших 

ранее в состав Общественной палаты. В случае если такие кандидаты 

отсутствуют, проводится новый конкурс в порядке, предусмотренном 

частями 9 - 12 статьи 8 Федерального закона «Об Общественной палате». В 

выдвижении представителей в состав Общественной палаты для участия в 

конкурсе не участвуют общероссийские общественные объединения и иные 

некоммерческие организации, представители которых входят в состав 

Общественной палаты.  
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