
 
 

 
 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 339 

от  29 ноября 2018 года 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Положения  

об Общественной палате  

городского округа Дегтярск   
 

         

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь статьями 22, 23 Устава городского округ Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Положение об Общественной палате городского округа 

Дегтярск (прилагается). 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3.Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

         4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

        5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(Д.И.Марголис).  
 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   В.О. Пильников 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                           О.А.Хисамова 

 
 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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Утверждено 

Решением Думы 

городского округа Дегтярск 

от  29 ноября 2018 года № 339 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются статус Общественной палаты городского 

округа Дегтярск (далее - Общественная палата) и статус члена Общественной палаты, 

определяется ее состав, а также устанавливается порядок формирования, организации и 

осуществления деятельности Общественной палаты. 

1.2. Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа Дегтярск (далее - граждане),  

и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных 

интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Дегтярск (далее - некоммерческие организации), с органами 

местного самоуправления городского округа Дегтярск (далее - органы местного 

самоуправления), в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод 

граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и 

реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия на территории городского округа Дегтярск. 

1.3. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее 

деятельности граждан и некоммерческих организаций. 

1.4. Общественная палата не является юридическим лицом. 

 

1.5. Местонахождение Общественной палаты - город Дегтярск. 

 

1.6. Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с принципами: 

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) законности; 

3) равенства прав институтов гражданского общества; 

4) самоуправления; 

5) независимости; 

 

6) открытости и гласности 

 

1.7. Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава городского округа 

Дегтярск, настоящего Положения, нормативных правовых актов городского округа Дегтярск. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

2. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых 

интересов граждан, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для 

решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития городского 

округа Дегтярск, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов 

путем: 

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций; 

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

некоммерческих организаций; 

3) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в сфере муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества в городском округе Дегтярск; 

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 

палатой Свердловской области, а также общественными палатами (советами) 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 

5) оказания информационной, методической и иной поддержки некоммерческим 

организациям, общественным советам при органах местного самоуправления, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества в городском округе Дегтярск. 

3. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

3.1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты. 

3.2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты; 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и 

заместителей председателя Общественной палаты; 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты; 

7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 

8) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их 

взаимодействия с Общественной палатой; 

9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной 

палаты. 

3.3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением 

Общественной палаты по представлению совета Общественной палаты или по инициативе 

не менее чем одной трети членов Общественной палаты. 

 

3.4. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение 

Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты. Выполнение требований, 

предусмотренных Кодексом этики членов Общественной палаты является обязательным для 

членов Общественной палаты. 



 

 

4. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

4.1. Общественная палата состоит из 12 членов 

4.2. Четыре члена Общественной палаты утверждаются главой городского округа 

Дегтярск из числа граждан, имеющих заслуги перед городским округом Дегтярск, 

пользующихся признанием и уважением среди населения городского округа Дегтярск. 

4.3. Четыре члена Общественной палаты утверждаются Думой городского округа 

Дегтярск  из числа граждан, имеющих заслуги перед городским округом Дегтярск, 

пользующихся признанием и уважением среди населения городского округа Дегтярск. 

 

4.4. Четыре члена Общественной палаты определяются членами Общественной палаты, 

утвержденными главой городского округа Дегтярск, и членами Общественной палаты, 

утвержденными Думой городского округа Дегтярск, из числа кандидатур, представленных 

общественными объединениями, некоммерческими организациями и коллективами 

предприятий. 

4.5. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а также 

находящиеся на государственной и муниципальной службе, либо работающие в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, а также лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления; 

2) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований; 

3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;  

4) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

 

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на 

основании пункта 6 части 11.1 статьи 11 настоящего Положения. В этом случае запрет на 

членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты 

следующего состава; 

6) лица, имеющие двойное гражданство. 

4.6. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется 

со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания 

Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты 

действующего состава прекращаются. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

5.1. Глава городского округа Дегтярск по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, некоммерческими организациям, коллективами 

предприятий определяет кандидатуры четырех граждан, имеющих особые заслуги перед 

городским округом Дегтярск, пользующихся признанием и уважением среди населения 

городского округа Дегтярск, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной 

палаты. 

5.2. Дума городского округа Дегтярск по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, некоммерческими организациями, коллективами 

предприятий определяет кандидатуры четырех граждан, имеющих особые заслуги перед 

городским округом Дегтярск, пользующихся признанием и уважением среди населения 
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городского округа Дегтярск, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной 

палаты. 

5.3. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в 

течение десяти дней письменно уведомляют соответственно главу городского округа 

Дегтярск или Думу городского округа Дегтярск о своем согласии либо об отказе войти в 

состав Общественной палаты. 

5.4. Глава городского округа Дегтярск в течение десяти дней со дня получения 

письменного согласия четырех граждан войти в состав Общественной палаты утверждает их 

членами Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного 

состава Общественной палаты. 

5.5. Дума городского округа Дегтярск после получения письменного согласия четырех 

граждан войти в состав Общественной палаты на ближайшем заседании утверждает их 

членами Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного 

состава Общественной палаты. 

 

5.6. При формировании первого состава Общественной палаты, в течение десяти дней 

после утверждения главой и Думой городского округа Дегтярск членов Общественной 

палаты, администрация городского округа Дегтярск размещает на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

газете «За большую Дегтярку» информацию о начале процедуры формирования нового 

состава Общественной палаты, установленной настоящей статьей, в том числе информацию 

о сроках представления документов, указанных в части второй пункта 5.7 настоящей статьи. 

 

При формировании второго и последующих составов Общественной палаты, не 

позднее чем за четыре месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

действующего состава, администрация городского округа Дегтярск размещает на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в газете «За большую Дегтярку»  информацию о начале процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты, установленной настоящей статьей, в 

том числе информацию о сроках представления документов, указанных в части второй 

пункта 5.7 настоящей статьи. 

5.7. Не позднее тридцати дней со дня утверждения главой городского округа Дегтярск и 

Думой городского округа Дегтярск восьми членов Общественной палаты общественные 

объединения,  некоммерческие организации, коллективы предприятий направляют в 

Общественную палату заявления о намерении направить своих представителей в состав 

Общественной палаты. 

К указанному заявлению прилагаются: 

1) информация о представителе общественного объединения, некоммерческой 

организации который может быть направлен в состав Общественной палаты (приложение № 

1); 

2) информация о представителе коллектива предприятия, который может быть 

направлен в состав Общественной палаты (приложение № 2); 

3) письменное согласие на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты 

представителя общественного объединения, некоммерческой организации, коллектива 

предприятия, который может быть направлен в состав Общественной палаты. 

4) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в 

члены Общественной палаты, выданная в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 
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5) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форм 

5.8. Члены Общественной палаты, утвержденные главой Городского округа Дегтярск и 

Думой Городского округа Дегтярск, в течение десяти дней по истечении срока, 

установленного пунктом 5.7 настоящего Положения, проводят конкурс поступивших 

заявлений, прилагаемых к ним документов и принимают решения о приеме в члены 

Общественной палаты еще четырех представителей в следующем порядке: 

5.8.1. На Организационном собрании изучаются поступившие заявления и прилагаемые 

к ним документы с целью определения их соответствия требованиям Положения об 

Общественной палате городского округа Дегтярск (далее – Положение). По каждому 

заявлению принимается одно из следующих решений: 

1) решение о принятии заявления к рассмотрению; 

2) решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению. 

3. Решение об отказе в принятии заявления к рассмотрению принимается в следующих 

случаях: 

1) заявление представлено общественным объединением или иной некоммерческой 

организации, не отвечающим требованиям действующего законодательства, Положения; 

2) представитель общественного объединения, некоммерческой организации, 

коллектива предприятия не отвечает требованиям, определенным в Положении для члена 

Общественной палаты; 

3) к заявлению приложены не все документы, указанные в пункте 5.7 Положения. 

В иных случаях, не предусмотренных настоящей частью, представленное заявление 

подлежит принятию к рассмотрению. 

5.8.2. Организационное собрание членов Общественной палаты, утвержденных главой 

и Думой городского округа Дегтярск, для проведения конкурса считается правомочным, если 

в нем принимает участие не менее 8 членов Общественной палаты. Организационное 

собрание избирает председательствующего и секретаря собрания открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов 

Общественной палаты. 

5.8.3. В конкурсе принимают участие все принятые к рассмотрению заявления, за 

исключением заявлений, в которых указаны представители общественных объединений,  

некоммерческих организаций, коллективов предприятий, взявшие самоотвод, и заявлений, 

отозванных соответствующими общественными объединениями, некоммерческими 

организациями, коллективами предприятий. 

5.8.4. Представители, направленные общественными объединениями, иными 

некоммерческими организациями, коллективами предприятий в состав Общественной 

палаты, избираются членами Общественной палаты, утвержденными главой и Думой 

городского округа Дегтярск, путем открытого голосования по каждой выдвинутой 

кандидатуре. 

5.8.5. Избранными в состав Общественной палаты считаются четыре представителя 

общественных объединений, некоммерческих организаций, коллективов предприятий 

набравшие по результатам голосования наибольшее (в порядке убывания от максимального к 

минимальному) количество голосов. 

Если по итогам проведенного голосования в отношении части кандидатов возможен 

вывод об их избрании в члены Общественной палаты, а остальных избранных кандидатов 

установить невозможно в силу равного количества набранных ими голосов, то производится 

повторное голосование только среди данных кандидатов. Голосование проводится 

необходимое количество раз до избрания четырех членов Общественной палаты - 

представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, коллективов 

предприятий. 

Решение об итогах конкурса и о приеме в члены Общественной палаты четырех 

представителей общественных объединений, некоммерческой организации, коллективов 

предприятий оформляется протоколом организационного собрания, который подписывается 

председательствующим, секретарем собрания. 



Дата протокола об итогах конкурса и о приеме в члены Общественной палаты четырех 

представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, коллективов 

предприятий считается днем формирования Общественной палаты первого состава. 

5.9. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем 

через тридцать дней со дня формирования правомочного состава Общественной палаты. 

Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых от 

установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты. 

5.10. За четыре месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

глава городского округа Дегтярск и Дума городского округа Дегтярск инициируют 

процедуру формирования нового состава Общественной палаты, установленные пунктами 

5.1 - 5.5 настоящего Положения. 

5.11. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован в 

порядке, установленном настоящим разделом, либо в случае досрочного прекращения 

полномочий членов Общественной палаты, новые члены Общественной палаты вводятся в ее 

состав в следующем порядке: 

1) если вакантными являются места членов Общественной палаты, утверждаемых 

главой городского округа Дегтярск или Думой городского округа Дегтярск, решения об 

утверждении граждан членами Общественной палаты принимают соответственно глава 

городского округа Дегтярск или Дума городского округа Дегтярск, при этом сроки 

осуществления процедур, указанных в пунктах 5.1 - 5.5 настоящего Положения, 

сокращаются наполовину; 

2) если вакантными являются места членов Общественной палаты, принимаемых из 

числа представителей общественных объединений или иных некоммерческих организаций, 

коллективов предприятий решения о приеме указанных представителей в члены 

Общественной палаты принимает Общественная палата на своих заседаниях, при этом сроки 

осуществления процедур, указанных в пунктах 5.7 и 5.8 настоящего Положения, 

сокращаются наполовину. 

 

6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

6.1. Органами Общественной палаты являются: 

1) совет Общественной палаты; 

2) председатель Общественной палаты; 

3) комиссии Общественной палаты. 

6.2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение 

следующих вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений; 

2) избрание председателя Общественной палаты, заместителя председателя и секретаря 

Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их 

наименований и определение направлений их деятельности; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей. 

6.3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты. 

6.4. Вопросы, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 6.2. настоящей статьи, должны быть 



рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном 

составе. 

6.5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, 

заместитель председателя, секретарь Общественной палаты, председатели комиссий 

Общественной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно действующим 

органом. Председателем совета Общественной палаты является председатель Общественной 

палаты. 

6.6. Совет Общественной палаты: 

1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения; 

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты; 

3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания 

Общественной палаты; 

4) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав; 

5) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы государственной власти Свердловской области, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории городского округа Дегтярск; 

6) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики 

членов Общественной палаты; 

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной 

палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп 

Общественной палаты; 

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом Общественной палаты. 

6.7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной 

палаты открытым голосованием. 

6.8. Председатель Общественной палаты: 

1) организует работу совета Общественной палаты; 

2) определяет обязанности заместителей председателя Общественной палаты по 

согласованию с советом Общественной палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета 

Общественной палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной 

палатой, советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 



Регламентом Общественной палаты. 

6.9. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности Общественной 

палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. 

6.10. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены 

Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане. 

 

7. ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

7.1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет. 

7.2. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

7.3. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на 

срок осуществления своих полномочий. 

7.4. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, 

религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается. 

7.5. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 

Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

7.6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны 

решениями общественных объединений, некоммерческих организаций, коллективов 

предприятий. 

7.7. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому 

вопросу деятельности Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты. 

7.8. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 

7.9. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты, 

являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Удостоверение члена 

Общественной палаты выдается на срок полномочий члена Общественной палаты. 

7.10. Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается Общественной 

палатой. 

 

8. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

8.1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, Общественная 

палата вправе: 

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации", Законом Свердловской области "Об общественном 

контроле в Свердловской области" и иными нормативными правовыми актами Свердловской 

области общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 

городского округа Дегтярск; 

2) проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и иные мероприятия по 

общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной 

палаты; 

3) приглашать руководителей органов местного самоуправления и иных лиц на 

заседания Общественной палаты; 
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4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов 

Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в 

заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе 

комиссий Думы городского округа Дегтярск, заседаний органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

5) направлять запросы Общественной палаты (в период между заседаниями 

Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению 

совета Общественной палаты); 

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества в городском округе Дегтярск, содействие в обеспечении их 

методическими материалами; 

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов. 

8.2. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными 

законами, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами городского 

округа Дегтярск. 

 

9. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

9.1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты. 

9.2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается главой 

городского округа Дегтярск  и открывается старейшим членом Общественной палаты. 

9.3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы 

Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца. Заседания совета, комиссий 

и рабочих групп Общественной палаты проводятся по мере необходимости. 

9.4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты. 

9.5. Общественная палата формирует общественные советы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

9.6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не 

урегулированной федеральными законами и настоящим Положением, определяются 

Регламентом Общественной палаты. 

 

10. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ЗАСЕДАНИЯХ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ГЛАВЕ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

10.1. Совет Общественной палаты вправе обратиться к главе городского округа 

Дегтярск с запросом о возможности принятия членами Общественной палаты участия в 

заседаниях коллегиальных органов (комиссий и рабочих групп) при главе и администрации 

городского округа Дегтярск,  

Совет Общественной палаты вправе обратиться к председателю Думы городского 

округа Дегтярск с запросом о возможности участия членов Общественной палаты в 

заседаниях Думы городского округа Дегтярск. 

10.2. В заседаниях, указанных в пункте 1 настоящего раздела, могут принимать участие 

не более двух членов Общественной палаты. 

10.3. Общественная палата вправе приглашать руководителей, представителей органов 



местного самоуправления городского округа Дегтярск с их согласия для участия в 

заседаниях Общественной палаты. 

10.4. Общественная палата вправе направлять запросы в государственные органы 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, органы местного самоуправления, 

организации городского округа Дегтярск  

10.5. Государственные органы Свердловской области, осуществляющие в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского 

округа Дегтярск, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, обязаны предоставлять Общественной 

палате по ее запросам необходимые сведения, за исключением сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, не позднее чем через 

тридцать дней со дня получения запроса. 

 

10.6. Общественная палата принимает участие в формировании общественных советов 

при органах местного самоуправления в порядке, установленном Законом Свердловской 

области "Об общественном контроле в Свердловской области". 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

11.1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественной палаты Российской Федерации, в случае: 

1) истечения срока его полномочий; 

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной 

палаты; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда; 

5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

6) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины членов 

Общественной палаты, принятому на пленарном заседании Общественной палаты; 

7) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, избрания депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также на выборную должность в 

органе местного самоуправления; 

8) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность 

федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации или должность муниципальной службы; 

9) если по истечении тридцати дней со дня первого пленарного заседания 

Общественной палаты член Общественной палаты не выполнил требование части 7.3  

статьи 7 настоящего Федерального закона; 

10) смерти члена Общественной палаты. 
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11.2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную должность в 

органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя 

кандидата (политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной 

группы по проведению референдума в Российской Федерации. 

11.3. Полномочия члена Общественной палаты также могут быть прекращены досрочно 

в случае систематического (более трех раз подряд без уважительной причины) отсутствия на 

заседаниях Общественной палаты. 

11.4. Прекращение или приостановление полномочий члена Общественной палаты 

оформляется решением Общественной палаты, принятым на ближайшем заседании, 

проводимом после наступления события, указанного соответственно в пункте 11.1 - 11.3 

настоящего Положения, большинством голосов не менее половины членов от установленной 

численности Общественной палаты. 

11.5. Председатель Общественной палаты информирует главу городского округа 

Дегтярск или Думу городского округа Дегтярск о прекращении полномочий члена 

Общественной палаты, утвержденного, соответственно, главой городского округа Дегтярск 

или Думой Городского округа Дегтярск. 

 

 

12. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

12.1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений 

и обращений и носят рекомендательный характер. 

12.2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности принимаются на 

заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета Общественной палаты в порядке, 

установленном Регламентом Общественной палаты. 

12.3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

 

12.4. Исключительно на заседаниях Общественной палаты принимаются следующие 

решения: 

1) об утверждении Регламента Общественной палаты, о внесении в него изменений; 

2) об утверждении формы и описания удостоверения члена Общественной палаты; 

3) о приеме в члены Общественной палаты представителей общественных 

объединений, некоммерческих организаций, коллективов предприятий; 

4) о досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты; 

5) о приостановлении полномочий членов Общественной палаты. 
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13. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

13.1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу нормативных 

правовых актов городского округа Дегтярск и проектов нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск в соответствии с Законом Свердловской области от 19.12.2016 

№ 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области», и подготавливать 

заключения по ее результатам. 

13.2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть решения 

Общественной палаты, обращения главы городского округа Дегтярск, обращения Думы 

городского округа Дегтярск, обращения администрации городского округа Дегтярск. 

13.3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. Заключения 

Общественной палаты направляются главе городского округа Дегтярск, в Думу городского 

округа Дегтярск, в администрацию городского округа Дегтярск и подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами. 

 

14. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

14.1. Информация о деятельности Общественной палаты размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иных информационных ресурсах, 

а также на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

14.2. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в газете "За большую 

Дегтярку", иных средствах массовой информации, доклады о состоянии и развитии 

гражданского общества в городском округе Дегтярск. 

 

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

И СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

15.1. Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности 

Общественной палаты осуществляет администрация городского округа Дегтярск за счет 

средств местного бюджета. 

15.2. Органы местного самоуправления городского округа Дегтярск, их должностные 

лица, муниципальные служащие обязаны оказывать содействие членам Общественной 

палаты в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением. 

 

16. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОГО СОСТАВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

16.1. Глава городского округа Дегтярск и Дума городского округа Дегтярск 

инициируют процедуры формирования первого состава Общественной палаты, 

установленные пунктами 5.1 - 5.5 раздела 5 настоящего Положения, в течение десяти дней с 

момента опубликования настоящего Положения. 

16.2. На первом заседании первого состава Общественной палаты утверждается 

Регламент Общественной палаты, избираются председатель, заместитель председателя, 

секретарь Общественной палаты и совет Общественной палаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

об Общественной палате 

городского округа Дегтярск 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ИНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

____________________________________________ 

(наименование общественного объединения, 

иной некоммерческой организации) 

В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, 

район, область, край, республика) 

 

3. Гражданство (если изменялось, указать, когда и по какой 

причине) 

 

4. Образование, когда и какие учебные заведения окончены, 

номера дипломов, специальность по диплому, квалификация по 

диплому 

 

5. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, номера 

дипломов 

 

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 

учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 

военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность) за последние пять лет 

 

7. Адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты 

 

8. Паспорт или документ, его заменяющий (номер, серия, кем и 

когда выдан) 

 

9. Наличие государственных наград (перечисление с указанием 

даты награждения) 

 

10. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых 

выборных должностей 

 

 

___________ 

(дата) 

________________________________________________ 

(личная подпись представителя общественного объединения, иной 

некоммерческой организации в отношении которого представлена 

информация) 

___________ 

(дата) 

________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись уполномоченного лица 

общественного объединения, иной некоммерческой организации 

подписавшего заявление) 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению 

об Общественной палате 

городского округа Дегтярск 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

_____________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждение) 

В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, 

район, область, край, республика) 

 

3. Гражданство (если изменялось, указать, когда и по какой 

причине) 

 

4. Образование, когда и какие учебные заведения окончены, 

номера дипломов, специальность по диплому, квалификация по 

диплому 

 

5. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены, номера 

дипломов 

 

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 

учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 

военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность) за последние пять лет 

 

7. Адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты 

 

8. Паспорт или документ, его заменяющий (номер, серия, кем и 

когда выдан) 

 

9. Наличие государственных наград (перечисление с указанием 

даты награждения) 

 

10. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых 

выборных должностей 

 

 

___________ 

(дата) 

______________________________________________ 

(личная подпись представителя коллектива предприятия, в 

отношении которого представлена информация) 

___________ 

(дата) 

______________________________________________ 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя предприятия) 

 

 


