
 

 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №  71 

30 июня  2011г. 

г. Алапаевск 

Об утверждении Положения  об Общественной палате  муниципального 

образования Алапаевское 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Алапаевское 

Дума Муниципального образования Алапаевское 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об Общественной палате муниципального 

образования Алапаевское (прилагается). 

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское и 

Думе муниципального образования Алапаевское, представителям 

общественных объединений приступить к формированию состава 

Общественной палаты муниципального образования Алапаевское в сроки, 

установленные Положением об Общественной палате муниципального 

образования Алапаевское, указанным в пункте 1 настоящего Решения. 

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативно – правовым вопросам и местному самоуправлению 

Думы Муниципального образования Алапаевское (Мелешко С.Н.). 

 

Глава  муниципального образования                                        В.А.Заводов 
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Утверждено 

Решением Думы муниципального  

образования Алапаевское  

от 30 июня   2011 г. №  71 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Общественная палата муниципального образования 

Алапаевское 

1. Общественная палата муниципального образования Алапаевское 

(далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования Алапаевское (далее - граждане), и местных общественных 

объединений (далее - общественные объединения) с органами местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское и 

государственными органами Свердловской области, расположенных на 

территории муниципального образования Алапаевское, в целях обсуждения 

вопросов социально-экономического развития муниципального образования 

Алапаевское, осуществления общественного контроля, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, прав детей и женщин, прав общественных 

объединений, развития гражданского общества в муниципальном 

образовании Алапаевское. 

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в 

ее деятельности граждан, в том числе представителей общественных 

объединений. 

3. Общественная палата действует на непостоянной основе, не является 

органом местного самоуправления и юридическим лицом. Члены 

Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных 

началах без выплаты вознаграждения. 

4. Деятельность Общественной палаты осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Алапаевское, настоящим 

Положением, Регламентом Общественной палаты. 

5. Регламентом Общественной палаты устанавливаются вопросы 

внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты. 

6. Местонахождение Общественной палаты - город Алапаевск 

Свердловской области, ул. С. Перовской, 7. 
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Статья 2. Задачи Общественной палаты 

Задачами Общественной палаты являются: 

1) изучение и учет потребностей общественных объединений, 

действующих в муниципальном образовании Алапаевское, интересов 

граждан городского округа, привлечение граждан и общественных 

объединений к решению важнейших социальных и экономических вопросов 

местного значения в муниципальном образовании Алапаевское; 

2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов граждан и общественных объединений; 

3) оказание информационной, методической и иной поддержки органам 

местного самоуправления, информирование органов местного 

самоуправления Администрации муниципального образования Алапаевское 

о происходящих в обществе процессах; выработка рекомендаций для органов 

местного самоуправления муниципального образования Алапаевское, 

органам государственной власти Свердловской области при решении ими 

важнейших социальных, политических и иных вопросов на территории 

муниципального образования Алапаевское; 

4) проведение общественной, в том числе антикоррупционной, 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 

Алапаевское и их проектов (далее - общественная экспертиза); 

5) осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального образования Алапаевское, за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, законодательства 

Свердловской области и нормативных правовых актов муниципального 

образования Алапаевское (далее - общественный контроль); 

6) внесение предложений органам местного самоуправления 

муниципального образования Алапаевское, органам государственной власти 

Свердловской области по вопросам экономической и социальной сфер; 

7) взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, 

общественной палатой Свердловской области и общественными палатами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, а также взаимодействие с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, жителями 

муниципального образования Алапаевское, заинтересованными в развитии 

территории, на основе поиска взаимоприемлемых решений и их 

своевременной корректировки; 

8) содействие процессу становления институтов гражданского общества 

за счет открытого и гласного обсуждения различных аспектов жизни и 

развития территории. 

 

 

Глава 2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 

Статья 3. Структура Общественной палаты 



1. В Общественную палату могут входить граждане Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающие не менее 10 лет 

в муниципальном образовании Алапаевское, либо работающие 

(проработавшие) в организациях на территории муниципального образования 

Алапаевское (в том числе представляющие политические партии, а также 

общественные, религиозные, профессиональные, научные, творческие и 

иные объединения и союзы, представители медицинской, спортивной, 

культурной, педагогической общественности), достигшие возраста 18 лет. 

2. Общественная палата состоит из 15 членов. 

3. Органами Общественной палаты являются Совет и комиссии 

Общественной палаты.  

4. Члены Общественной палаты на первом заседании Общественной 

палаты избирают из своего состава на срок полномочий Общественной 

палаты Совет Общественной палаты, председателя, заместителя 

председателя и секретаря Общественной палаты в порядке, установленном 

Регламентом Общественной палаты. 

5. Совет Общественной палаты является постоянно действующим 

органом Общественной палаты. 

Совет координирует деятельность Общественной палаты в период 

между заседаниями Общественной палаты. 

6. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности 

Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят 

члены Общественной палаты. 

7. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата 

вправе создавать рабочие группы, в состав которых могут входить члены 

Общественной палаты, представители общественных объединений и 

организаций, иные граждане, привлеченные с их согласия к работе 

Общественной палаты. 

8. Полномочия, порядок формирования и деятельности Совета, комиссий 

и рабочих групп определяются Регламентом Общественной палаты. 

9. В работе Общественной палаты могут принимать участие по 

приглашению депутаты Думы муниципального образования Алапаевское, 

представители Администрации муниципального образования Алапаевское и 

иных органов местного самоуправления муниципального образования 

Алапаевское, представители исполнительной власти, а также могут 

привлекаться эксперты. 

10. Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Общественной палаты осуществляет Дума муниципального образования 

Алапаевское. 

 

 

Статья 4. Порядок формирования Общественной палаты 

 

1. Дума муниципального образования Алапаевское в порядке, 

определенном Регламентом Думы муниципального образования 

Алапаевское, по результатам проведения консультаций с субъектами, 

представители которых могут войти в состав Общественной палаты в 
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соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Положения, определяет 

кандидатуры пяти граждан, имеющих особые заслуги и пользующихся 

признанием и уважением среди населения городского округа, и предлагает 

указанным гражданам войти в состав Общественной палаты. 

2. Глава муниципального образования Алапаевское по результатам 

проведения консультаций с субъектами, представители которых могут войти 

в состав Общественной палаты в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

настоящего Положения, определяет кандидатуры пяти граждан, имеющих 

особые заслуги и пользующихся признанием и уважением среди населения 

городского округа, и предлагает указанным гражданам войти в состав 

Общественной палаты. 

3. Граждане, получившие предложения войти в состав Общественной 

палаты, в течение десяти дней с момента получения такого предложения 

письменно уведомляют Думу муниципального образования Алапаевское 

либо Главу муниципального образования Алапаевское соответственно о 

своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. 

4. Дума муниципального образования Алапаевское на очередном 

заседании по истечении срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, 

утверждает определенных ею членов Общественной палаты и предлагает им 

приступить к формированию полного состава Общественной палаты. 

5. Глава муниципального образования Алапаевское в течение десяти 

дней по истечении срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, 

утверждает определенных им членов Общественной палаты и предлагает им 

приступить к формированию полного состава Общественной палаты. 

6. Члены Общественной палаты, утвержденные Думой муниципального 

образования Алапаевское и Главой муниципального образования 

Алапаевское, не позднее тридцати дней со дня их утверждения, определяют 

на общем собрании кандидатуры пяти жителей муниципального образования 

Алапаевское и уведомляют о своем решении Думу муниципального 

образования Алапаевское и Главу муниципального образования Алапаевское. 

7. Глава муниципального образования Алапаевское предлагает жителям, 

определенным в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, войти в состав 

Общественной палаты. 

8. Жители муниципального образования Алапаевское, указанные в 

пунктах 6, 7 настоящей статьи, получившие предложение войти в состав 

Общественной палаты, в течение десяти дней с момента получения 

предложения Главы муниципального образования Алапаевское письменно 

уведомляют Главу муниципального образования Алапаевское о своем 

согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. 

9. Глава муниципального образования Алапаевское в течение десяти 

дней по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящей статьи, 

утверждает членов, определенных на общем собрании Общественной палаты 

и давших согласие войти в состав Общественной палаты. 

10. Одни и те же лица не могут быть утверждены одновременно Думой 

муниципального образования Алапаевское и Главой муниципального 

образования Алапаевское. 
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11. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не 

позднее чем через десять дней со дня формирования правомочного состава 

Общественной палаты. Общественная палата является правомочной, если в 

ее состав вошло более двух третьих от установленного настоящим 

Положением числа членов Общественной палаты. 

12. Срок полномочий членов Общественной палаты начинается со дня 

первого заседания Общественной палаты и истекает через два года со дня 

первого заседания Общественной палаты. 

13. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 

палаты Дума муниципального образования Алапаевское и Глава 

муниципального образования Алапаевское инициируют процедуру 

формирования нового состава Общественной палаты, установленную 

пунктами 1 - 9 настоящей статьи. 

14. В случае если полный состав Общественной палаты не будет 

сформирован в порядке, установленном настоящей статьей, 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 Думой муниципального образования Алапаевское и Главой 

муниципального образования Алапаевское, решения об утверждении 

граждан членами Общественной палаты принимают соответственно Думой 

муниципального образования Алапаевское и Главой муниципального 

образования Алапаевское, при этом сроки осуществления процедур, 

указанных в пунктах 1 - 5 настоящей статьи, сокращаются наполовину; 

2) если вакантными являются места членов Общественной палаты, 

принимаемых из числа представителей общественных объединений, решения 

о приеме указанных представителей в члены Общественной палаты 

принимает Общественная палата на своих заседаниях, при этом сроки 

осуществления процедур, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, 

сокращаются наполовину. 
 

Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 

Статья 5. Член Общественной палаты 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет и постоянно или преимущественно 

проживающий в муниципальном образовании Алапаевское. 

2. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года и 

исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты. 

3. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 

Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты. Член Общественной палаты участвует в ее работе на общественных 

началах. 

Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение 

по любому вопросу деятельности Общественной палаты, Совета, комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты. 
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Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не 

связаны решениями общественных объединений. 

4. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 

5. Член Общественной палаты имеет удостоверение, которое является 

документом, подтверждающим его полномочия и дающим право 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления 

муниципального образования Алапаевское. 

Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается 

решением Общественной палаты. 

6. На членов Общественной палаты распространяются ограничения, 

установленные федеральным законом для членов Общественной палаты 

Российской Федерации. 

7. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) Глава муниципального образования Алапаевское, депутаты Думы 

муниципального образования Алапаевское, судьи, иные лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие 

должности федеральной государственной службы, государственные 

должности Свердловской области, должности государственной гражданской 

службы Свердловской области, должности муниципальной службы, а также 

лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования Алапаевское; 

2) лица, признанные судом недееспособными; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, не достигшие возраста 18 лет. 

8. Полномочия члена Общественной палаты досрочно прекращаются в 

порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае: 

1) истечения срока его полномочий; 

2) представления им письменного заявления председателю 

Общественной палаты о сложении своих полномочий; 

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественной палаты; 

4) вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

5) вступления в законную силу в отношении его обвинительного 

приговора суда; 

6) его выезда за пределы муниципального образования Алапаевское на 

постоянное место жительства; 

7) грубого нарушения им Регламента Общественной палаты - по 

решению не менее половины членов Общественной палаты, принятому на 

заседании Общественной палаты; 

8) избрания депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований, а также на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 

9) назначения его на государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, 



государственную должность Свердловской области, должность 

государственной гражданской службы Свердловской области или должность 

муниципальной службы; 

10) обнаружения фактов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи; 

11) смерти члена Общественной палаты. 

9. В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи, 

председатель Общественной палаты информирует Думу муниципального 

образования Алапаевское и Главу муниципального образования Алапаевское 

о прекращении полномочий члена Общественной палаты. 

 

Статья 6. Участие членов Общественной палаты в заседаниях Думы 

муниципального образования Алапаевское, в заседаниях Совета 

Администрации муниципального образования Алапаевское 

1. Совет Общественной палаты вправе обращаться к Главе 

муниципального образования Алапаевское, главе Администрации 

муниципального образования Алапаевское, с запросом о возможности 

принятия членами Общественной палаты участия в заседаниях Думы 

муниципального образования Алапаевское, Совета Администрации 

муниципального образования Алапаевское соответственно. 

2. В заседаниях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут 

принимать участие не более двух членов Общественной палаты. 

3. При рассмотрении обращений, запросов Общественной палаты и 

заключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 

на заседания Думы муниципального образования Алапаевское, Совета 

Администрации муниципального образования Алапаевское могут 

приглашаться члены Общественной палаты, направленные Советом 

Общественной палаты. 
 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ 

 

Статья 7. Полномочия Общественной палаты 

В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату 

настоящим Положением, Общественная палата: 

1) осуществляет сбор и обработку информации об инициативах граждан, 

общественных объединений и организаций; 

2) организовывает и проводит общественный контроль, гражданские 

форумы, общественные слушания и иные мероприятия по общественно 

важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной 

палаты; 

3) проводит общественную экспертизу и подготавливает заключения по 

ее результатам; 

4) приглашает депутатов Думы муниципального образования 

Алапаевское, представителей Администрации муниципального образования 

Алапаевское и иных органов местного самоуправления муниципального 
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образования Алапаевское, представителей исполнительной власти, а также 

экспертов на заседания Общественной палаты; 

5) направляет запросы, обращения, предложения Общественной палаты 

в органы местного самоуправления муниципального образования 

Алапаевское, государственные органы, расположенные на территории 

муниципального образования Алапаевское; 

6) оказывает информационную, методическую и иную поддержку 

органам местного самоуправления муниципального образования 

Алапаевское, информирует органы местного самоуправления 

Администрации муниципального образования Алапаевское о происходящих 

в обществе процессах; вырабатывает рекомендации для органов местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское, органам 

государственной власти Свердловской области при решении ими важнейших 

социальных, политических и иных вопросов на территории муниципального 

образования Алапаевское; 

 7) информирует о своей работе население муниципального образования 

Алапаевское, подготавливает и публикует в газете «Алапаевская искра», 

иных средствах массовой информации, размещает на сайтах органов 

местного самоуправления муниципального образования Алапаевское, а 

также направляет в Думу муниципального образования Алапаевское 

ежегодные доклады о состоянии и развитии гражданского общества в 

муниципальном образовании Алапаевское; 

8) взаимодействует с Общественной палатой Российской Федерации и с 

Общественной палатой Свердловской области и Общественными палатами 

муниципальных образований, образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, жителями 

муниципального образования Алапаевское; 

9) подготавливает информационные материалы для населения 

муниципального образования Алапаевское. 

 

 

Статья 8. Основные формы деятельности Общественной палаты 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 

заседания Общественной палаты, заседания Совета, комиссий и рабочих 

групп Общественной палаты. 

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже четырех раз в 

год. По решению Совета Общественной палаты могут проводиться 

внеочередные заседания Общественной палаты. 

3. Первое заседание первого состава Общественной палаты открывает 

старейший по возрасту член Общественной палаты. 

Заседания Общественной палаты ведет председатель Общественной 

палаты, а в его отсутствие - заместитель председателя Общественной палаты. 

4. Заседания Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты 

проводятся по мере необходимости. 



5. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов 

Общественной палаты. 

6. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов 

членов Общественной палаты, присутствующих на заседании, оформляются 

протоколом и подписываются лицом, председательствующим на заседании. 

7. Решения Общественной палаты доводятся до сведения 

заинтересованных органов местного самоуправления муниципального 

образования Алапаевское, государственных органов муниципального 

образования Алапаевское, расположенных на территории муниципального 

образования Алапаевское, организаций и граждан. 

8. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер. 

 

Статья 9. Общественная экспертиза 

1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу 

нормативных правовых актов муниципального образования Алапаевское и их 

проектов, и подготавливать заключения по ее результатам. 

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть 

решения Общественной палаты, обращения руководителей органов местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское. 

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. 

Заключения Общественной палаты направляются в орган местного 

самоуправления, муниципальные правовые акты которых прошли 

общественную экспертизу Общественной палаты, и подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами. 

 

Статья 15. Запросы Общественной палаты 

Общественная палата вправе направлять запросы в органы местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское, государственные 

органы, расположенные на территории муниципального образования 

Алапаевское. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 

Алапаевское 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


