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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТАХ И ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Настоящее Положение определяет порядок наделения статусом эксперта 
Общественной  палаты  города  Владимира  (далее  –  эксперт),  права  и 
обязанности  эксперта,  а  также  регулирует  вопросы  организации  их 
деятельности и формирования комиссии.

1. Общие положения 

1.1. Эксперт — специалист, обладающий профессиональными знаниями, 
опытом  и  навыками  работы,  привлекаемый  Общественной  палатой  города 
Владимира  (далее  -  Общественная  палата)  для  осуществления  экспертных 
исследований (в каком-либо вопросе, проблеме, процессе или явлении), оценок, 
выработки  заключений,  рекомендаций,  участия  в  разработке  проектов 
нормативных, методических и другой документации в сфере его компетенции.

1.2. Экспертами Общественной палаты могут быть:
1.2.1.  Граждане  Российской  Федерации,  постоянно  проживающие  на 

территории города Владимира не менее 5 (пяти) лет;
1.2.2. Представители общественных организаций и научного сообщества, 

а  также  иные  компетентные  лица,  активно  участвующие  в  развитии 
гражданского общества (в том числе допущенные к выборам в Общественную 
палату, но не избранные в её состав);

1.2.3. Граждане, ранее осуществлявшие полномочия члена Общественной 
палаты.

1.3.  Решение  о  наделении  статусом  эксперта  принимается  Советом 
Общественной  палаты  по  представлению  Председателя  и  Руководителей 
комиссий  Общественной  палаты.  Граждане,  ранее  осуществлявшие 
полномочия члена Общественной палаты,  а  также допущенные к выборам в 
Общественную палату, но не избранные в её состав, в случае волеизъявления 
приобретают  статус  эксперта  без  каких-либо  дополнительных  обсуждений, 
согласований и решений.



1.4.  Эксперт  осуществляет  деятельность  в  период  полномочий 
действующего состава Общественной палаты. 

1.5. Исполнение обязанностей эксперта прекращается:
— по личному заявлению; 
—  в  связи  с  истечением  срока  полномочий  действующего  состава 

Общественной палаты;
— по инициативе Совета Общественной палаты.

2. Квалификационные требования, права и обязанности эксперта

2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к экспертам:
2.1.1. высшее профессиональное образование, в исключительных случаях 

допускается наличие среднего профессионального образования;
2.1.2. стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не 

менее  трёх лет;
2.1.3.  знание  основ  законодательства  Российской  Федерации, 

нормативно-правовых актов города Владимира и Владимирской области, иных 
нормативно-правовых  актов  по  вопросам,  связанным  с  экспертной 
деятельностью.

2.2.  Претендент  на  получение  статуса  эксперта  представляет  в 
Общественную палату следующие документы:

— письменное заявление на имя Председателя Общественной палаты с 
просьбой о наделении статусом эксперта;

— заполненную анкету (установленного образца) эксперта Общественной 
палаты;

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
согласие на обработку персональных данных.

2.3. Претендент на получение статуса эксперта вправе представить иные 
документы,  способствующие  принятию  решения  о  наделении  статусом 
эксперта (характеристики экспертов, копии подготовленных ранее заключений, 
копии дипломов, благодарственных писем и т. п.).

2.4. Эксперт вправе:
2.4.1. запрашивать в комиссиях и рабочих группах Общественной палаты 

материалы, необходимые для работы, а также по приглашению Руководителей 
принимать  участие  в  работе  профильных  комиссий  и/или  рабочих  групп  с 
правом совещательного голоса;

2.4.2.  вносить  предложения  и  участвовать  в  разработке  внутренних 
(методических)  документов  по  вопросам  организации  работы  комиссий, 
рабочих групп в Совет Общественной палаты;



2.4.3.  участвовать  в  общественной  экспертизе 
законопроектов/действующих  нормативно-правовых  актов  органов  местного 
самоуправления;

2.4.4.  принимать  участие  в  мероприятиях  Общественной  палаты  по 
приглашению их организаторов.

2.5. Эксперт обязан:
2.5.1. использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности для 

повышения эффективности деятельности Общественной палаты;
2.5.2.  не  допускать  высказываний,  заявлений,  обращений  от  имени 

Общественной палаты, её органов, не будучи на то уполномоченным;
2.5.3.  активно участвовать в мероприятиях,  проводимых Общественной 

палатой;
2.5.4. соблюдать внутренние нормативные акты Общественной палаты.

3. Организация деятельности экспертов

3.1.  Эксперты  осуществляют  свою  деятельность  на  общественных 
началах.

3.2.  Эксперты осуществляют взаимодействие с Советом Общественной 
палаты,  комиссиями  и  рабочими  группами.  Численный  состав  экспертов 
каждой профильной комиссии и/или рабочей группы не может быть менее 3 
человек.

3.3.  Эксперты  в  своей  работе  руководствуются  Положением  об 
Общественной палате города Владимира, Регламентом Общественной палаты, 
настоящим  Положением  и  иными  внутренними  нормативными  актами 
Общественной палаты.

3.4.  В  целях  координации  деятельности  и  участия  в  значимых 
направлениях  Общественной  палаты,  по  решению  Совета  Общественной 
палаты  может  быть  создана  экспертная  комиссия.  Порядок  формирования 
(численный  состав  и  эксперты  не  более  20  человек),  реорганизация  и 
прекращение  деятельности  экспертной  комиссии  определяются  решениями 
Совета Общественной палаты.

3.5.  Совет  Общественной  палаты  назначает  Руководителя  экспертной 
комиссии   из  числа  членов  Общественной  палаты.  Отчёт  о  текущей 
деятельности  экспертной  комиссии  предоставляется  Председателю 
Общественной палаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса.

3.6.  Организация  и  техническое  обеспечение  деятельности  экспертов 
возлагается  на  Совет  Общественной  палаты  совместно  с  Руководителями 
профильных комиссий.

3.7.  Экспертное  заключение  по  конкретным вопросам является  сугубо 
профессиональной точкой зрения экспертов и может не совпадать с мнением 



членов и органов Общественной палаты. Решения, предложения и заключения 
экспертов  носят  рекомендательный  характер.  Совет  Общественной  палаты 
обеспечивает сохранность и архивирует материалы.

3.8. Экспертам выдаются удостоверения установленного образца.

4. Заключительные положения

4.1.  Настоящее Положение,  а также внесение изменений и дополнений 
утверждаются  решением  Совета  Общественной  палаты  или  Протоколом 
заседания Общественной палаты.


