
(урганская область

1{атайский район
[лава (атайского района

постАновлвнив

'' Р3 .оэ.'2017 г, ф /'-

Фб утверждении [{оложения "Фб Фбщественной палате
1{атайского района''

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 года ф 1з1-Фз ''об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'',
3аконом (урганской области от 07.1|'2006 года ф 19з ''об Фбщественной палате
1{урганской области'', !ставом 1(атайского района, с целью привлечения я<ителей,
общественнь]х объединений и некоммерческих организаций, действугощих на
территории 1{атайского района, к активному участи}о в ре1пении вопросов местного
самоуправления' обеспечения согласования общественно значимь1х инициатив
органов местного самоуправления (атайского района

постАнФБ-|1|1}Ф:

1.9твердить [{оло>кение''об Фбщественной палате (атайского района''
сог-|тасно прилох{е}{и!о к настоящему постановлени}о.

2.|]остановление [лавьт (атайского района от 0в.11.2010 года .)[э з29 ''об
у'1'вер}1(дении |{оло}1(ения ''Фб Фбщественной палате 1{атайского района'' признать
) трати вшим силу.

3.1{онтроль за вь]г[олнением настоящего постановления возло)[{ить на
заместителя [лавьт 1{атайского района по социальнь1м вопросам.
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|1рило>тсени е к постан овл ени|о [ лавь: 1{атай ст<о го

района ', 18 . 0/.2011года м /5-
''Фб утвер>тсдении |1оло>тсени:т''Фб Фбществеглгтой:
п€!т1ате (атайского района''

€татья 1. 9бщие поло}1(ения

1. Фбществегтная палата муниципального образования 1{атайского райоъта (далее

0бгт(еотвегт1.1ая палата) - консультативньтй орган, обеспечиватощий взаимодействие гра)]{да1{

!{а:.айстсого райол;а с органами местного самоуправления в целях учета потребностей и и}}тересов

;:сг:т елет] (ата:]ского района, привле!1ения гра)1{дан, общественньтх объедиггений.

|1с1(о\(}у1ерчес1(их орган14заций к воп1эосам управлег]и'{ районом, к содег!стви}о ре1шен1'!}о \'[еотг1ь1х

::1':обле::.
2. Б своет:т деятельности Фбщественная палата ру1{оводствуется Ё(онститушией Россттйской

Федераг{тти, федеральнь1ми законами' законами и инь{ми нормативнь1ми правовь]ми актами
1(ургагтст<ой областтт, }ставом муниципального образования 1{атайского района' а та1(т(е

настоя щим [{оло:тсением.
3. Фбщественная палата форплируется на основе добровольт'|ого у!]астия в ее деятельности

1'ра)1(дан Российстсой Федерашии - ){ителей (атайского района рт общественнь1х об'ьедгтнеглий,

!1е1(ог,,1\1ерческих организаций, располо)1(еннь]х на территории 1{атайского района.
4. йестонахо}1(дение Фбщественной палатьт: 641700, г. (атайск, ул.|енина.204.

€татья 2. 1-{ели и задачи Фбщественной палатьл

1. 9бшцественная палата призваг1а обеспечить согласова}1ие интересов )1(ителей 1{атат]стсого

р|11."1ог{а}. общественньтх объединений, некоммерческих организацит! и органов \4естного
с:1\'1оу11р:1в-цени'1 для ре|11ения наиболее ва}(нь]х д.,{я населения района1 вопросов э1(ог1ом1!1чес1{ого

!1 соци.|ль]]ого развития муниципального образовани'} г{утем:

-привлечения граждан и общественнь]х объедигтеттий к реализаци1т стратег!.1}{ со|\иа.!1ьг1о-

э](о}1ош4|1ческого развития муниципального образовагтия ;

-вь двих{е1"|ия и поддер){(ки гра}1{данских инициатив;
-проведения общественной экопертизь1 прое1(тов нормативнь1х правовь1х а1(тов оргаг1ов

\4 ес'г1| о го самоуправления;
-0существления общественного 1(онтроля

с :}\{ 0 у 11р а1]'гет{и я ;

-вьтработтси рекомендаций органам \4естного €амлоуправ..]1ения {1ри определе]1141.1

]1р}1ор1ттетов в области поддер)кки общественньтх объединений и и|{ь1х объединений граттсдатт

Росситйс:сой Федерации, деятельность которь1х направле}1а 1'[а развитие гра}1(данского общества в

[)сэсст.тй стсо й Федерации.

€татья 3. Регламент Фбщественной палать{

1 . Фбгцествен ная палата утверх{дает регламент 9б ществен нор1 п ал ать1.
? . Р егламентомт Фбщественной палать] устанавливаются :

_порядо1( участия членов Фбщественной палать1 в ее деятель].1ости: принципь1, ус.[1ови'1
га]ра1-т'г11и де'|'гельности членов' их права и обязаннооти:

-сроки и порядок проведения пленарнь]х заседаний 0бщес'гвеннот} палать1;
-состав, полномочия, порядок формирования и деятель1{ости €овета Фбг.;дественной

11алать] (далее - совет Фбщественной палатьт);
-пол1-{омочия и порядок избрания и деятель]]ости председате.]1я Фбщественной г:алатьт

(:да.:тее - п}]едседатель 9бцественной тгалатьт);
_полнош{очия' порядо1( формирования и деятельности т<оштиссий и рабо.тих г1]у1111

Фбш1ественной палать1, а так)1{е порядок избрания и полномоч!1я их руководите.ггей;

з|| деятель11ос1'ь!о органов местного
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_г{орядо]{ прекраш{ения и приоотановления полномочий членов Фбщественнот! палать1;

-формьт и порядок принятия реш9ний Фбщественной палатьт;
_порядок 1{ривлечения к работе Фбщественной шалать{ гра)1(дан и общественньтх

объединений, которь1е Ё1е во1пли в ее состав, и формь1 их взаимодействия с Фбщеотвенгтой

п ал атой;
-порядок подготов1(и и проведения мероприятий в Фбщественной палате;

-порядок п0дготовки и публикации е)1(егодного доклада Фбщественной палать{;

_порядо]{ подготовк и и принятия к0дек9а эти1(и членов общественной палать:;

-общес?веннь1е слу1пания и другие мероприятия, проводимь1е Фбщественной палтатой;

-инь]е во11рось1 внутренней оргагтизации и порядка деятельности Фбщественной палать]

€татья 4. [1орядотс формирования Фбществегтной палать]

1.Фбщественная палата 1{атайского района с|эормтируется р1з гра)1(дан Российской

федерации, про)1(ива}о1цих в 1{атайст<ом районе, в 1(оличеотве 22 человек, в том числе;

1) Аз 6-ти гра)(дан, вь1двинуть1х и утвер)1(дённьтх [лавой 1(атайс;<ого района;
2) 16 грат<да1]' вь1двинуть1х главами муниципальнь1х образовантай 1{атайстсого райотта,

1,тв е 1э 
хсдё нтт ьтх [л ав ой 1{атай ст<о го р айо на.

2.[рах<лане' полу.]ив1шие предло)1{ения войти в Фбщеотвенну'о палату, в течение десяти

дг:ей п1]сьменг1о уведомлятот [лаву 1{атайст<ого района о своёмт согласии вол7ти в состав

Фбцестветтной палатьт.

3.[лава 1{атайского района в течение 20-ти дт+ей со дня получения им

письме}11{ого согласия грах(данина войти в соотав Фбщественной палать1 своим распоря)1(е1]ием

утвер)т(дает членов Фбщественной палатьт.

4.|1ервое пленарное заседание дол}1{но бьтть проведено не позднее чем через 30 дней со
лття ф о1эмировани'1 }-1равомо11ного состава Фбщественной палать].

5'Фбщественная палата 1{атайского райот+а формируется и работает в течение 4-х лет.

6.[лава 1{атайстсого района за 2 месяца до истечения срока 11о^]1но\4очий .тлегтов

Фбщественной палать] инициирует процедуру формирования нового состава_Фбществег:гтой

1 ! 2'1,{?_|ть].

7.Б слунае досроч1{ого пре!(ра]цения полномочий члена Фбщественной палать|, зам1ещен]4е

11|]о!1сходи'г предотавителем того )1(е муниципального образовагту{я, из 1{оторого вь]|шел [{ле1{

Фбществегтной палатьт.

€татья 5. 8рганьт Фбщественной [1алатьт

1.Фрганами Фбщественной палать1 явля}отся пленарное заседа}1ие, €овет, ко\{иссия {-{

рабо.тая группа.
2.[1ленаргтое заседание 9бщественной палать1 являетс'1 ее вь1с11]и\4 органом управления.

|1ленарное заседание Фбщественной палать1 осуществляет прием 11овь1х членов,

рассматривает ва>т<нейтпие вопрось1 муниципальной полити1(и, эког1о|у{и1(и, социально-
этг|ичес1(ого {.{ 1(у,{ьтург]ого развития'

11олгтомо.тия, порядо{{ работьт пленарного заседа1{ия определяются регламе]]'1'о|у1

Фбгцественгтой палатьт.
3.9леьтьт Фбщественной палать1 на первом пле1-1арном засе/{а]]ии путеш{ от1(рь]того

|голосования избиратот €овет Фбщественной палать|, председателя Фбществегтной !_]а';ать}'

тсоторьтй 
'!вляется 

одновременно, предоедателем €овета Фбществе;т;+ой палать], замест!4тел'{

11редседателя и се1(ретаря Фбшественной палать].
4'€овет 9бщественной палать1 является ее т(о';легиальнь]м, постояг|1-{о де[аств5,гощим

1;:сполгтгттель]]ь]\,1 органом{' осуществля}ощим те1(ущее 1]уководство деятельнос1"ь}()
( ) б гт цес_:':зет т гто й п а'глатьт'

1] сос'тав [овета Фбщественной палать] вход'1т: председатель, зам1ест}1тель г]редседате'1'1'
!] - 1 с' ! ! 1э1 0б г: л.сс'т'ве гт л-той палать1, се1(ретарь.



€овет Фбщественной палать] рассматривает ва>т<гтейтпие вопрось1 дсятсльности
0бцествегтгтой палать в период мех(ду его плег1арг1ь]ми заседа}1иями, вьтрабатьтвает

!€!(Ф;\{€}|.{|1ции по 11овестке дня заседаний Фбщественной палать1' рассматривает вопрооь] о

г|1){]е\,{е |{овь]х членов Фбщественной палать{, состав]1яет итоговь]е до1(ументь] по резу'1ь1_а1'а\{

расс]\,1атриваемь]х вопросов, готовит отчеть1 о проделанной рабо'ге по итогам года.
11олномочия, порядок формирования и работьт €овета Фбщественной палстть{ ог!реде'!'1{о'гся

^рег';гаментом Фбщественной палать1.

{еяте.ттьность €овета Фбщественной палать] осуществляется на безвозплездной ос1{ове.

5.Рутсоводство деятельность!о Фбщественной палать1 возлагается на пред{седател'{ 1

Фбщественной палатьт.
[{редседа'т'ель Фбщественной палать1 ведет заседания €овета 9бществегтной г{а'1ать1.

обоб т; (ае'г 11оступа1ощие предло}1{ения.
6.Фрганизаци}о деятельности Фбществегтной палать] и ее €овета осущеотвл'тет с11е][14а]1}-'1с'г

по св'1з']\4 с общественность1о 1{атайского района, испо]1ня}ощий обязанности тта возмездной
ос]]с]}]е тт обеспечивает организацион}1о-техническую работу' готовит материаль1 дл'1 проведения
з:':седанттй Фбгцественной палатьт.

7.Фбщественная палата вп1]аве образовь;вать вреш1еннь1е органьт Фбществег:глой; |1а'!1а1'ь1 -

1(о\,! }1сс]1и и рабоние группь].
Б состав т<опдиссий Фбгцественной палать| входят ь]лень1 Фбщественгтой палатьт. 3 состав

рабоних групп Фбщественной палать{ могут входить члень1 Фбществегтной палать1'

111]едставители общественнь1х объединений, неком]\,{ер11еских орган!-{заций и инь!е гра)!(да[{е'

]]р11]]"!{е!1еннь]е к работе Фбщеотвенной палать1.

1{о.пичество рабоних групп и комиссий, порядок их формирования и работь; определяетс'1

1]сг.]1 амс1"!топд Фбщественной палать1.
8.Б работе Фбщественной палать{ могут принима'гь участие по приг]!а|шени!о депутать1

(а'гайстсой райогтной !умьт, представители Администра'\ии 1{атайстсого райол*а и инь!х орга11ов
\1естного самоут1равления.

9.( унастито в работе Фбщественной палать1 могут 11ривлек!1тьс'| э!(сг1ерть;, специа'|ис'|' г1о

св'1з'1\,1 с обгт1ественностьто 1{атайстсого района.

€татья 6. 9леньт 9бпдественной палатьт.

1.9леном Фбщественной палать] мо)1(ет бьтть гра}1(данин Российской Федераг1гтгт.

,{остртгтпий возраста восемнадцати лет и прох(иватощий в 1(атайскошт районе.
2.9:теньт Фбщественной палать! принимают личное у!тастие в работе п'пенарньтх

засс](ат-: ий Фбществегтной палатьт. €овета Фбществегтгтот] палать1, 1(омиссит! и рабочих групп
9б тдественной палатьт.

3.!]леньт Фбщественной палать вправе свободно вь1с1{азь1вать свос мнение т_то лтобопту

вопросу дея'гельности Фбщественной палать1, €овета Фбщественной п:тлать]' 1(омиссий и рабонт.тх
г1]упп 0бщественной палатьт.

4.9леньт (-)бщественной палать1 при осуществлении своих полномочий гте связаг1ь{

ре |11 ег1и'1мрт общественнь1х объединений, некоммерчес1(их организаций.
5.[рок полномочий члена Фбщественной палать] составляо'г четь1ре год|1 и

1]])с]{ращасгс'{ в день первого пленарного заседания вг{овь избранного состава1 Фбщественгто1!
|1а'па1ть1.

6.9легтами Фбществент+ой палать1 не могут бьтть депутать1 [осуларственглой1 {уштьт
Фе;1ерального собрания Российской Федерации' члень1 €овета Федерации Федеральг:ого
(-обрагтия Российст<ой Федерации' лица, замеща}ощие государствег{1ть]е дол)1(нос1]и Россртйстсой

Федцерат-1г.гт.т. д\олх(ности федеральной гооударствегтгтой слу>тсбь:, государстве!;нь1е до]]}](11ости

с1,бъетста Российской Федерации, дол}1(ности государствегтной слу>тсбьт субъекта Российокой
Фс'дерации или дол)](ности муниципальной слу>тсбьл. а 'гак}{(е - вьтборг:ь]е дол)(ности ]] орган|1х
г0суд!1рственной власти субъектов Российст<ой Федерашии и органах местг{ого самоу11рав'пег1{.{я;
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7.9ленапц Фбщественной палать] на срот( г1олг1оп4очий вьтда;отся удостоверег1и'{
соо'1'ве1 ству}ощего образца.

€татья 7. |{рекращение и приостановление ;толнопцо.тир1

члена Фбществен ной палатьп

1.[1олнопдо!{ия члена Фбщественной палать1 прекраща}отся в пор']д1(е, предус\4отреннош1
Реглахцентопц Фбщественной палать], в случаях:

-исте!{ения сро1{а полномочий

-подачи им заявления о вь1ходе из оостава Фбщественной па']ать{;
-неспособности его по состояни}о здоровья участвовать в работе Фбщественной палать1,
_вступления в законну}о силу вь1Р|есенного в отно1пе1-{ии его обвигтительного приговора

суда.
-признания его недееспособньтм, безвестно отсутству}ощим ил!1 умер1пим 1{а основа.('|!11{

1)е1ше]1т,1я суда' вступив1шего в законну}о силу;
-грубого нару1пения им (одекса этики - 11о ре1пени}о не мег]ее поло]]иньт ч'1сг1ов

0бгцестветтгтой палать|, принятому на пленарном заседании Фбществегтной палатьт ;

. -с\4ерти члена Фбщественной палатьт.
?.[1олттомочия члена Фбщественной па-'1ать1 приоста}{авлива}отся в порядке,

п ])ед1:91ц 9тре1-1 }{ом регламентом Фбщеотвенной палать1, в случаях :

-11редъ'1вления ему в порядке' установленном уго.повно-процессу!:1льг1ь1п,1
з!'1!(ог1одательством Российской Федерашии, обвинеъ1ияв совер!;]ении преступления;

-назначения ему админиотративного нак,вания в виде административг{ого ареста.

€'гатья 8. Фрганизация деятельности и порядок работьт Фбществег;*той палатьт

1.Фсновньтми формами работьт 9бщественной палать1 являк)тся пленарнь1е з.}седаг!и'{
0бщественттоЁ-т пштать1, заседаг{ия €овета Фбщественгтой палать1, 1(омиссий г; рабочих групп
9б гцественной палатьт.

2.[1лгегларттьте заседания Фбщественной палать1 провод'1тся не ре)|(е одного раза в 1(варта]1.
[{с: регшегти*о €овета Фбщественной палать1, либо одной третей члег{ов Фбщественной гла.гтатьт

\'1 о )[(ет бьтть глроведено внеочередное пленарное заседание,
3.в целях реализации функций, возло)1(еннь]х на Фбществег!ну}о 11алату н.1сто'1[1111\{

1 { о.:т о ;тсе л+ттепл, Фбщес1'венная палата в11раве :

-г{роводить слу111а1{ия по общественно ва)1{нь1м проблемам;
-проводить общественну}о экспертизу проектов нормативнь1х правовь1х актов орга111ов

\'1естного самоуправления,
-пригла1пать руководителей органов местного самоуправления и рут<оводитезтей !1х

стру1(турнь{х 11одразделений на заседания Фбщественной палать1;
-направлять членов Фбщественной палать1 для участия в работе комиссий органов

\] сс'гг{ о го самоуг{равления в поряд1(е' определяемом этими органам и ;

-нап]]авля'гь в установленном порядке запрось! в соответствуюш{ие органь|. 3 перл4од
\1е}1(/-{у пленар1-1ь]м1и заседаниями Фбщественной палать1 запрось1 от имени Фбществегтгтой палатьг
г1аправляет €овет Фбщественной палатьт.

-осуществлять сбор и обработку информации об и\7ициативах гра)|(дан 1{атайского района
;.: их обществен1-{ь]х организаций;

-|1роводить форумьт, семинарь1, слу1пания и (кругль1е столь]) по актуальнь{м вопроса\4
обш{ест';зегтной ;тсгтзгти 1{атайского района;

-до]]одить до сведения >тсителей 1{атайского района информацито о гра)!(/{.1нск!.1х
!-1 ! |и ц иат1'1ва1х .

4.]1а пле11ар11ь1х заседаниях Фбщественной палать1 обсу>т<даготсят вопрось], ]]]{ос!-.1мь1е

]11]едседателем Фбщественной палать{, €оветом Фбществеттной палать] или лгобьтм 1{,!е1{о\4

Фбществеттгтой палатьт при согласии с ним простого больтпинства у!{астни1(ов заседа]]ия.
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5.[{овестт<а дня пленарного заседания Фбществен}1ой палать1 формируется не 1]озд1]ее' чеш1

за г{едел!о до д!{я заседания, и о ней информиру}отся все члень1 Фбществегтной палать1.
6.9бществе!-т}|а'1 палата правомочна рассматрива1'ь вопрось1 повестки д{1я, если {'1а

11лег|ар1]ом заседа}1ии присутствует более половинь1 членов Фбществег{г{ой па'{ать!.
7.}'1а пленарР]ом заседании Фбщественной палать!, в зависимости от темати1(и обсу}(даемь1х

1зопросов. могут бьтть пригла1!1ень1, в установленном порядке' руковод!]тели (ил].1 представител]1)
ор1'анов местного самоуправле}1ия' общественнь1х и и!1ь1х организаций'

8.Ретпения Фбгцественной палать| принима}отся в форме за1{л}о.1ег|ий, обр;т:.:1ени:."::.

заятв:тет*ттй ]{ лодпись1ва}отся председательотву}ощим на заседа}1ии 0бщественнойт палать1, носят
ре1(о\4е!]/1ате'1ь}1ь11] характер и направля}отся [лаве 1{атайского района и в соотве"г'с'гву1ощие
0]] га1г! ь{ '

9.Ретпения Фбщественной палать1 принима1отся простьтм больтпинством голосов ее чле11ов
п1)исутству1ощих на заседании, с обязательнь1м отра)1{ение},1 мшения меньш]инства в протоко'1ах.

10.|1о итогам работь1 Фбщественной палать1 з.1 год €оветом Фбщественнот] }1алатьт

готовится доклад, которьтй после обсу>т<дения на заседании Фбществет+гтой палать1 на1'1равляетс'1
1':гаве (атайстсого района

€татья 9. Фбщественная экспертиза

1.Фб;цественная 11алата вправе по ре|шениго €овета Фбщественной гталать] проводить
общественнуто экспертизу проектов нормативнь{х правовт,1х а|(1'ов органов мсст1]ого
самоуп1]авления 1{атайского района затрагиватощих вопрось{:

-социальной политики и конституционнь{х прав гра)1(дан Российской Федерат1гтта;
-обеспе.тения общественной безопасно сти и правопорядка.
2.[ля проведения общественной экс11ертизьт €овет Фбщественной палать| создает

рабонтто группу' 1(оторая вправе:
-привлекать экспертов и специалистов администрации района;
-ре1(ош1ендовать Фбщественной палате направить в органь1 ш,1естного самоуг{равле1]}.1'1

заг1рос о 11редставлении документов и материалов' необходимь1х для проведени'{ э1(с]1ертизь1;
*11редло)1(ить Фбщественной палате направить членов Фбщественной палать] на заседани'{

(атстт]ст<ой районгтой !умьт, !1а которь1х рассматрива}отся проекть] нормативнь1х правовь1х а1(тов'
я в" {'|1о1]\иеся о бъектом общественной экспертизь{.

3.[1ри поступле1-]ий запроса Фбщественной палать] органь1 п,{естного самоуправле1{и'1
1{ат'айстсого района обязаньт г{редставить проекть1 актов' указа!111ь]е в запросе' а так}1(е до1(у\,1е}1ть]
|.1 1\,|[|'|'ер1.1а}льт. необход}1мь1е для г1роведения обществегтной экспертизь1 |]рое1(тов подго1'овлег]г1ь1х
]..1 \411 211{тов.

€татья 1 0. 3аклточения Фбществеттной палать{
по результатам общественной э](сперт'изь1

1, 3ат<л:точегтият Фбщественной палать1 по результатам общественной экспертизь1 1!|]оектов
1{ор\,|атив{1ь1х правовь{х актов органов местного саш1оуправ'{ени'1 носят реко\,{еЁ1дате.]тьньтй;
ха'11]актер и направлятотся соответственно в органь] местного самоуправ"|]ения.

?. 3ат<лъо.тения 9бщественной палать1 по результатам общественттой экспертизь1 проектов
г1о1]п{а1тивнь!х 11равовь1х актов органов местного самоуправле1{ия подле)1(ат обязателтьгтопт1,

1]ассп,'| отрени}о соответству}ощими органами местного сам оуправления.

€татья 1 1. 1{одекс эти1(и членов ФбщественноЁ-т палатьт

€овет Фбщественной палать1 разрабатьтвает и г{редставляет }1а у'гвер)(дение
()бщественной па:татьт (одекс этики членов Фбщественной палатьт. !}ь;полнение требов:тгтий"
прсдус\4отреннь]х (одексопд этики' является обязательнь1м для всех !{]1ег1ов Фбществснггой
]1а.]|:]ть| '
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€татья 12. €одействие членам Фбщественной пала1'ь1

Фрганьт местного самоуправления 1{атайского района. их дол)(ностнь1е .]1ица,
]\,1уг1иципальнь]е слу)1{ащие оказь]ва}от оодействие членам Фбщественгтой палать] в исгтолнении
:амта обязанностей, установленнь]х настоящим [{оло>т<ением.

€татья 1 3. ||4нформационное обеспечение деятельности Фбщественной палатьт

Аля информационного обеспечения деятельности Фбщественной палать1 |1 доступа
1широких кругов общественности к рассматриваемь|м Фбщественной палатой вопросам, а так)(е
]{ резу.]1ьтатам работьт Фбщественной палать1 €оветом Фбщественной палать1 осуществля}отс'{
п),бликации в средствах массовой информации

€татья 1 4. 3аклгочительное полот(ение

|1равовое, организационное' документальное' информационное' материально-техническое
обеспечение деятельности Фбщественной палать] осуществляет аппарат [лавьт района и
1{атайской районной {умьт.

!ттравлятощий делами
Адм инистрации 1{атайокого района


