
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД ЗЕИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.11.2018 г. Зея № 1355 

 

Об Общественной палате города Зеи 

 

С целью привлечения жителей города Зеи, общественных объединений, 

действующих на территории города Зеи, к активному участию в решении во-

просов местного значения, обеспечения согласования общественно значимых 

инициатив органов местного самоуправления города, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.2014 № 212-ФЗ (в редакции от 29.12.2017) «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Законом Амурской области от 04.06.2008 

№ 35-ОЗ (в редакции от 25.01.2018) «Об Общественной палате Амурской об-

ласти», Уставом города Зеи  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об Общественной палате города Зеи (прилагает-

ся). 

2. Постановление главы города от 20.06.2013 № 49 «Об Общественной 

палате города Зеи», постановление главы города от 26.02.2014 № 12 «О внесе-

нии изменений в постановление от 20.06.2013 № 49» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 

сайте города Зеи www.admzeya.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

Глава города С.Р. Гибадуллин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации города 

от 20.11.2018 № 1355 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной палате города Зеи 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Общественная палата города Зеи (далее - Общественная палата) обес-

печивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории города (далее - граждане), и некоммерческих организаций, создан-

ных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональ-

ных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории города 

(далее - некоммерческие организации), с органами 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, государствен-

ных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в со-

ответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 

территории города. 

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в 

ее деятельности граждан и некоммерческих организаций. 

3. Наименование «Общественная палата города Зеи» не может быть ис-

пользовано в наименованиях органов местного самоуправления, а также в на-

именованиях организаций. 

4. Общественная палата не является юридическим лицом. 

5. Местонахождение Общественной палаты - город Зея. 

 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

 

1. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан, некоммерческих организаций и органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и со-

циального развития города, защиты прав и свобод граждан, развития демокра-

тических институтов. 

2. Задачи Общественной палаты 

1) привлечение граждан и некоммерческих организаций к активному уча-

стию в решении вопросов местного значения; 

2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов некоммерческих организаций; 
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3) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при опре-

делении приоритетов в сфере государственной поддержки некоммерческих ор-

ганизаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского обще-

ства в городе; 

4) взаимодействие с Общественной палатой Амурской области; 

5) оказание информационной, методической и иной поддержки неком-

мерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие в го-

роде гражданского общества. 

 

Статья 3. Правовая основа осуществления деятельности Общественной 

палаты 

 

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Консти-

туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также Устава города Зеи, настоящего Положения. 

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. 

 

Статья 4. Регламент Общественной палаты 

 

1. Общественная палата утверждает регламент Общественной палаты. 

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 па-

латы; 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной пала-

ты, заместителя председателя Общественной палаты; 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Об-

щественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общест-

венной 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) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной 

палаты; 
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10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Об-

щественной палаты в соответствии с настоящим Положением. 

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. 

 

Статья 5. Кодекс этики членов Общественной палаты 

 

1. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утвер-

ждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (да-

лее - Кодекс этики). 

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 

обязательным для членов Общественной палаты. 

 

Статья 6. Член общественной палаты 

 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший воз-

раста восемнадцати лет. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также 

лица, замещающие муниципальные должности; 

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

на основании решения суда; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекраще-

но на основании пункта 4 части 1 статьи 11 настоящего Положения. В этом 

случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе 

Общественной палаты следующего состава. 

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах безвозмездно. 

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политиче-

ской партии на срок осуществления своих полномочий. 

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу националь-

ной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускает-

ся. 

6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не 

связаны решениями некоммерческих организаций. 

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 
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Статья 7. Состав, порядок и сроки формирования Общественной палаты 

 

1. Общественная палата состоит из семнадцати членов: 

1) девяти членов по представлению зарегистрированных на территории 

города местных общественных объединений; 

2) восьми членов по представлению зарегистрированных на территории 

города некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных 

объединений. 

2. В целях формирования Общественной палаты нового состава не позд-

нее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 

палаты действующего состава, глава города размещает в газете «Зейский вест-

ник» и на официальном сайте города Зеи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о начале процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты. В информации указыва-

ется день инициирования процедуры формирования Общественной палаты но-

вого состава. 

3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты об-

ладают некоммерческие организации. 

4. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допуска-

ются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным за-

коном от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-

ции» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты. 

5. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи канди-

датов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуще-

ствляется по решению коллегиальных органов некоммерческих организаций, 

обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответст-

вии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по 

решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уста-

вами этих организаций правом выступать от имени этих организаций. 

Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и за-

щиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп со-

ставляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа гра-

ждан, которые имеют место жительства на территории города. 

6. Представление кандидатов в члены Общественной палаты нового со-

става организациями, указанными в настоящей статье, осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня инициирования процедуры формирования Общественной 

палаты нового состава. 

7. Глава города в течение 30 дней со дня инициирования процедуры фор-

мирования Общественной палаты нового состава, но не ранее истечения срока, 

установленного частью 6 настоящей статьи, утверждает список членов Обще-

ственной палаты нового состава. 

Порядок отбора и утверждения членов Общественной палаты, указанных 

в настоящей части, устанавливается главой города. 

Постановление главы города об утверждении членов Общественной па-

латы нового состава размещается на официальном сайте города 

consultantplus://offline/ref=C60016E2FE7BFF39A9EB183735F9FCCF44F0A48F8CC369DC44F35CA85DE362697F392A7D092C5C9BBF13182512B0622E9662EA04B33C6141CCA6F
consultantplus://offline/ref=C60016E2FE7BFF39A9EB183735F9FCCF44F0A48F8CC369DC44F35CA85DE362697F392A7D092C5C9BBF13182512B0622E9662EA04B33C6141CCA6F
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www.admzeya.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее дня, следующего за днем принятия этого постановления. 

8. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло 

более трех четвертых установленного настоящим Положением числа членов 

Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты нового состава, 

образованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем 

через десять дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной 

палаты действующего состава. 

Первое заседание Общественной палаты нового состава созывает глава 

города. Открывает первое заседание Общественной палаты нового состава ста-

рейший член Общественной палаты. 

9. 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 чле-

нов Общественной палаты действующего состава прекращаются. 

10. В случае прекращения в соответствии со статьей 11 настоящего По-

ложения полномочий члена (членов) Общественной палаты председатель Об-

щественной палаты в течение пяти дней со дня прекращения полномочий члена 

(членов) Общественной палаты направляет главе города информацию о необ-

ходимости начала процедуры доформирования состава Общественной палаты. 

11. Глава города в течение 5 дней со дня поступления информации, ука-

занной в части 10 настоящей статьи, размещает на официальном сайте города 

Зеи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

начале процедуры доформирования состава Общественной палаты. 

12. Днем начала процедуры доформирования состава Общественной па-

латы является день размещения на официальном сайте города Зеи информации 

о начале этой процедуры. 

Выдвижение некоммерческими организациями кандидатов в члены Об-

щественной палаты при проведении доформирования состава Общественной 

палаты осуществляется в течение 10 дней со дня начала процедуры доформи-

рования состава Общественной палаты. 

 

Статья 8. Органы Общественной палаты 

 

1. Органами Общественной палаты являются: 

1) совет Общественной палаты; 

2) председатель Общественной палаты; 

3) комиссии Общественной палаты. 

2. Общественная палата вправе образовывать рабочие группы. 

3. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной 

палаты. 

В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Об-

щественной палаты, представители некоммерческих организаций и иные граж-

дане, привлеченные к деятельности Общественной палаты. 
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4. К исключительной компетенции Общественной палаты относится ре-

шение следующих вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него из-

менений; 

2) избрание председателя Общественной палаты, заместителя председа-

теля Общественной палаты и секретаря Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной па-

латы, их наименований и определение направлений их деятельности; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их замести-

телей. 

5. На первом заседании Общественной палаты, образованной в правомоч-

ном составе, избираются председатель Общественной палаты, заместитель 

председателя Общественной палаты и секретарь Общественной палаты, утвер-

ждаются количество и наименования комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты, определяются направления их деятельности, избираются председатели 

комиссий Общественной палаты и их заместители, утверждается персональный 

состав комиссий Общественной палаты. 

6. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Обществен-

ной палаты. 

7. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной па-

латы, заместитель, председателя Общественной палаты, секретарь Обществен-

ной палаты, председатели комиссий Общественной палаты. Совет Обществен-

ной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты. 

Председателем совета Общественной палаты является председатель Общест-

венной палаты. 

8. Совет Общественной палаты: 

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

изменения; 

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общест-

венной палаты; 

3) определяет дату проведения заседания Общественной палаты и утвер-

ждает 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 органы местного само-

управления, государственные и муниципальные организации, иные организа-

ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории города; 

6) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты 

Кодекс этики; 

7) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Об-

щественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководи-

телям рабочих групп Общественной палаты; 
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8) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

области и Регламентом Общественной палаты. 

9. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Обще-

ственной палаты открытым голосованием. 

10. Председатель Общественной палаты: 

1) организует работу совета Общественной палаты; 

2) определяет обязанности заместителя председателя Общественной па-

латы и секретаря Общественной палаты по согласованию с советом Общест-

венной палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами местно-

го самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания со-

вета Общественной палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Обще-

ственной палатой, советом Общественной палаты, а также запросы Обществен-

ной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью Общественной пала-

ты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

области и Регламентом Общественной палаты. 

 

Статья 9. Участие членов Общественной палаты в ее работе 

 

1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе за-

седаний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и ра-

бочих групп Общественной палаты. 

2. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мне-

ние по любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета Общест-

венной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

3. При публичных высказываниях члены Общественной палаты должны 

руководствоваться требованиями Кодекса этики. 

 

Статья 10. Удостоверение члена Общественной палаты 

 

1. Член Общественной палаты получает удостоверение члена Обществен-

ной палаты (далее - удостоверение), являющееся документом, подтверждаю-

щим его статус. 

Удостоверением член Общественной палаты пользуется в течение срока 

своих полномочий. 

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной пала-

той. 

 

 



8 

Статья 11. Прекращение и приостановление полномочий члена Общест-

венной палаты 

 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях: 

1) истечения срока его полномочий; 

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

3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здо-

ровья участвовать в работе Общественной палаты; 

4) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее двух тре-

тей установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседа-

нии Общественной палаты; 

5) смерти члена Общественной палаты; 

6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты 

неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, рабо-

те ее органов; 

7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 

статьи 6 настоящего Положения со статусом члена Общественной палаты; 

8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общест-

венной палаты член Общественной палаты не выполнил требование, преду-

смотренное частью 4 статьи 6 настоящего Положения.  

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в по-

рядке, предусмотренном регламентом Общественной палаты, в случаях: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступ-

ления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административ-

ного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Рос-

сийской Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительно-

го) органа государственной власти, кандидата на должность высшего должно-

стного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

кандидата на замещение муниципальной должности, доверенного лица или 

уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения). 

 

Статья 12. Организация деятельности Общественной палаты 

 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются за-

седания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, комис-

сий и рабочих групп Общественной палаты. 

2. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины установленного числа членов Общественной па-

латы. 
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3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом 

работы Общественной палаты, но не реже одного раза в три месяца. 

По решению совета Общественной палаты может быть проведено вне-

очередное заседание Общественной палаты. 

4. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, она 

вправе: 

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014  

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», за-

конами и иными нормативными правовыми актами области общественный кон-

троль за деятельностью органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответ-

ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на террито-

рии города; 

2) проводить слушания, «круглые столы» и иные мероприятия по обще-

ственно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общест-

венной палаты; 

3) приглашать руководителей органов местного самоуправления и иных 

лиц на заседания Общественной палаты; 

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты чле-

нов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, 

для участия в заседаниях органов местного самоуправления; 

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседа-

ниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направ-

ляются по решению совета Общественной палаты; 

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых на-

правлена на развитие в области гражданского общества, содействие в обеспе-

чении их методическими материалами; 

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экс-

пертов. 

5. Общественная палата имеет также иные права, установленные феде-

ральными законами и законами области. 

6. Общественная палата в соответствии с федеральными законами фор-

мирует общественные советы по проведению независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-

зования и социального обслуживания.  

 

Статья 13. Решения Общественной палаты 

 

Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, пред-

ложений и обращений и носят рекомендательный характер. 

 

Статья 14. Общественный контроль 

 

1. Общественная палата в соответствии с Законом Амурской области от 

29.12.2014 № 478-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления 
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общественного контроля на территории Амурской области» (далее - Закон об-

ласти) является субъектом общественного контроля. 

2. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой в це-

лях наблюдения за деятельностью органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуще-

ствляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия (далее - органы и организации), а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимае-

мых решений. 

Общественный контроль осуществляется в формах общественного мони-

торинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не 

противоречащих Федеральному закону от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-

кон), а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского обще-

ства с органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, об-

щественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия. 

3. Понятия форм общественного контроля, указанные в части 2 настоя-

щей статьи, применяются в их определении, предусмотренном Федеральным 

законом. 

4. Член Общественной палаты не допускается к осуществлению общест-

венного контроля при наличии конфликта интересов при осуществлении обще-

ственного контроля. 

5. При осуществлении общественного контроля Общественная палата об-

ладает правами и несет обязанности в соответствии с Федеральным законом. 

6. Члены Общественной палаты обязаны соблюдать конфиденциальность 

полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если 

ее распространение ограничено федеральными законами. 

 

Статья 15. Общественный мониторинг 

 

1. Общественный мониторинг проводится Общественной палатой по ре-

шению совета Общественной палаты, которое размещается Общественной па-

латой на официальном сайте города Зеи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней с момен-

та принятия решения. 

2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его 

результатов устанавливается решением совета Общественной палаты. Инфор-

мация о предмете общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения 

и определения его результатов обнародуется в соответствии с Федеральным за-

коном.  

3. Общественный мониторинг проводится публично и открыто с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Общественной палатой по результатам проведения общественного мо-

ниторинга может быть подготовлен итоговый документ, который подлежит 
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обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и организа-

циями. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного 

мониторинга, обнародуется в соответствии с Федеральным законом, в том чис-

ле размещается Общественной палатой на официальном сайте города Зеи в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В зависимости от результатов общественного мониторинга Общест-

венная палата вправе инициировать проведение общественного обсуждения, 

общественных (публичных) слушаний, общественной проверки, общественной 

экспертизы, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, проведение иных общественных мероприятий. 

 

Статья 16. Общественное обсуждение 

 

1. Общественная палата может организовывать общественное обсужде-

ние по обращению органов местного самоуправления либо по результатам об-

щественного мониторинга, проведенного Общественной палатой. 

Решение совета Общественной палаты о проведении общественного об-

суждения принимается в течение пяти рабочих дней с момента поступления та-

кого обращения или подготовки итогового документа по результатам прове-

денного Общественной палатой общественного мониторинга и размещается 

Общественной палатой в день принятия такого решения на официальном сайте 

города Зеи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается Об-

щественной палатой в соответствии с федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законом Амурской облас-

ти, настоящим Положением. 

3. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в 

нем представителей различных профессиональных и социальных групп, в том 

числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затро-

нуть решение, проект которого выносится на общественное обсуждение. 

4. Общественная палата в течение десяти рабочих дней после принятия 

решения о проведении общественного обсуждения обязана разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках и 

порядке проведения общественного обсуждения, а также все имеющиеся в ее 

распоряжении материалы, касающиеся вопроса, выносимого на общественное 

обсуждение. 

5. Перед проведением общественного обсуждения решением совета Об-

щественной палаты утверждается программа общественного обсуждения. 

6. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники 

общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить 

предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общест-

венное обсуждение может проводиться через средства массовой информации, в 

том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7. По результатам общественного обсуждения Общественной палатой 

подготавливается итоговый документ (протокол), содержание которого должно 
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соответствовать требованиям Федерального закона. В течение двух рабочих 

дней после окончания общественного обсуждения итоговый документ (прото-

кол) направляется на рассмотрение в органы местного самоуправления и обна-

родуется в соответствии с Федеральным законом, в том числе размещается Об-

щественной палатой на официальном сайте города Зеи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Статья 17 . Общественные (публичные) слушания 

 

1. Общественная палата может организовывать общественные (публич-

ные) слушания по обращению органов местного самоуправления либо по ре-

зультатам общественного мониторинга, проведенного Общественной палатой. 

Решение совета Общественной палаты о проведении общественных (пуб-

личных) слушаний принимается в течение пяти рабочих дней с момента посту-

пления такого обращения или подготовки итогового документа по результатам 

проведенного Общественной палатой общественного мониторинга и размеща-

ется Общественной палатой в день принятия такого решения на официальном 

сайте города Зеи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и опреде-

ления их результатов устанавливается решением совета Общественной палаты 

в соответствии с Федеральным законом. 

3. По результатам общественных (публичных) слушаний Общественная 

палата составляет итоговый документ (протокол), содержание которого должно 

соответствовать требованиям Федерального закона.  

4. Подготовленный по результатам общественных (публичных) слушаний 

итоговый документ направляется на рассмотрение в органы местного само-

управления и обнародуется в соответствии с Федеральным законом, в том чис-

ле размещается Общественной палатой на официальном сайте города Зеи в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Статья 18 . Общественная проверка 

 

1. Общественная палата может организовывать общественную проверку 

по обращению органов местного самоуправления и организаций, иных инициа-

торов, предусмотренных Федеральным законом и Законом Амурской области, 

либо по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной 

палатой. 

Решение совета Общественной палаты о проведении общественной про-

верки принимается в течение пяти рабочих дней с момента поступления такого 

обращения или подготовки итогового документа по результатам проведенного 

Общественной палатой общественного мониторинга и размещается Общест-

венной палатой в день принятия такого решения на официальном сайте города 

Зеи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решением совета Общественной палаты о проведении общественной про-

верки устанавливаются список лиц, уполномоченных на проведение общест-
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венной проверки, а также порядок ее организации и проведения и определения 

результатов в соответствии с Федеральным законом и законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2. Информация о проведении общественной проверки размещается Об-

щественной палатой на официальном сайте города Зеи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за пять дней до нача-

ла проверки. 

3. После принятия решения о проведении общественной проверки Обще-

ственная палата в течение трех рабочих дней письменно информирует руково-

дителя проверяемого органа или организации о проведении общественной про-

верки, о сроках, порядке ее проведения и определения результатов, а также 

представляет ему список лиц, уполномоченных решением совета Обществен-

ной палаты на проведение общественной проверки. При внесении изменений в 

решение совета Общественной палаты о проведении общественной проверки 

информация об этом передается Общественной палатой руководителю прове-

ряемого органа или организации в течение двух рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

Для проведения общественной проверки Общественная палата вправе 

привлекать на общественных началах граждан (общественных инспекторов), 

которые пользуются правами и обязанностями, предусмотренными Федераль-

ным законом.  

4. В целях общественной проверки Общественная палата вправе напра-

вить в адрес проверяемого органа или организации запрос о представлении не-

обходимых для проведения общественной проверки документов и материалов. 

В случае если для получения объективных, достоверных и обоснованных 

выводов членам Общественной палаты, проводящим общественную проверку, 

общественным инспекторам, привлеченным Общественной палатой для прове-

дения общественной проверки, необходимо посещение проверяемого органа 

или организации, они имеют право доступа в проверяемый орган или организа-

цию согласно распорядку работы этого органа или организации по списку лиц, 

уполномоченных на проведение общественной проверки, согласованному с ру-

ководителем соответствующего органа или организации, а в случае его отсут-

ствия - с лицом, исполняющим его обязанности. 

5. Срок проведения общественной проверки не должен превышать три-

дцать дней. 

6. По результатам общественной проверки Общественная палата состав-

ляет итоговый документ (акт), содержание которого должно соответствовать 

требованиям Федерального закона. 

7. Итоговый документ (акт) общественной проверки в течение пяти рабо-

чих дней после окончания общественной проверки направляется руководителю 

органа или организации, в отношении которого проводилась общественная 

проверка, иным заинтересованным лицам и размещается Общественной пала-

той на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 
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Статья 19 . Общественная экспертиза 

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Законом Амур-

ской области, настоящим Положением, Общественная палата может быть орга-

низатором или инициатором проведения общественной экспертизы. 

Проведение общественной экспертизы актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов, общественная экспертиза 

которых в соответствии с федеральным законодательством является обязатель-

ной, осуществляется Общественной палатой в случае поступления обращения 

от органов местного самоуправления и организаций либо при отсутствии тако-

го обращения самостоятельно с письменным уведомлением об этом соответст-

вующих органов местного самоуправления и организаций не позднее пяти ра-

бочих дней с момента принятия решения о проведении общественной эксперти-

зы. 

2. Решение совета Общественной палаты о проведении общественной 

экспертизы принимается в течение пяти рабочих дней с момента поступления 

обращения от органов местного самоуправления и организаций или подготовки 

итогового документа по результатам общественного мониторинга, проведенно-

го Общественной палатой, или инициирования проведения общественной экс-

пертизы актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и дру-

гих материалов, общественная экспертиза которых в соответствии с федераль-

ным законодательством является обязательной, и размещается Общественной 

палатой в день принятия такого решения на официальном сайте города Зеи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении о прове-

дении общественной экспертизы указывается срок проведения общественной 

экспертизы, который не может превышать сто двадцать дней со дня объявления 

о проведении общественной экспертизы, если иное не установлено федераль-

ными законами. 

3. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата при-

влекает на общественных началах к проведению общественной экспертизы 

специалистов в соответствующей области знаний (общественных экспертов) 

либо при необходимости формирует экспертную комиссию. Экспертная комис-

сия формируется из общественных экспертов, имеющих соответствующее об-

разование и квалификацию в различных областях знаний. 

Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осу-

ществляется Общественной палатой на основании сведений, представленных 

научными и (или) образовательными организациями, общественными объеди-

нениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, а 

также на основании сведений, размещенных на личных страницах обществен-

ных экспертов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается Обще-

ственной палатой в соответствии с Федеральным законом, Законом Амурской 

области, а также настоящим Положением. 
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5. По результатам общественной экспертизы Общественной палатой под-

готавливается итоговый документ (заключение), содержание которого должно 

соответствовать требованиям Федерального закона. 

6. Не позднее двух рабочих дней после окончания общественной экспер-

тизы итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам обще-

ственной экспертизы, направляется на рассмотрение в органы местного само-

управления и организации и обнародуется в соответствии с Федеральным зако-

ном, в том числе размещается Общественной палатой на официальном сайте 

города Зеи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Статья 20. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив 

 

1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об 

инициативах граждан Российской Федерации, некоммерческих организаций, 

действующих на территории города. 

2. Общественная палата доводит до сведения жителей города информа-

цию об инициативах, указанных в части 1 настоящей статьи, способами, не за-

прещенными законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Ежегодный доклад Общественной палаты 

 

Общественная палата ежегодно подготавливает и размещает на офици-

альном сайте города Зеи доклад о состоянии и развитии институтов граждан-

ского общества в городе. 

 

Статья 22 . Участие Общественной палаты в работе органов местного са-

моуправления 

 

Общественная палата вправе направлять членов Общественной палаты 

для участия в заседаниях комиссий и рабочих групп администрации города Зеи 

и Зейского городского Совета народных депутатов по согласованию. 

 

Статья 23. Представление информации Общественной палате 

 

1. Общественная палата вправе направлять в органы местного самоуправ-

ления, государственные и муниципальные организации, иные организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публич-

ные полномочия на территории города, и их должностным лицам запросы по 

вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и организаций. Запро-

сы Общественной палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указан-

ным в статье 2 настоящего Положения. 

2. Органы местного самоуправления и их должностные лица, которым 

направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Обще-

ственную палату о результатах рассмотрения этого запроса в течение тридцати 

дней со дня его регистрации, а также представить необходимые ей для испол-
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нения своих полномочий сведения, в том числе документы и материалы, за ис-

ключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну. В исключительных случаях руководитель ор-

гана местного самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо 

вправе продлить срок рассмотрения запроса Общественной палаты не более 

чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату. 

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должно-

стным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обя-

занности. 

 

Статья 24. Содействие членам Общественной палаты 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказы-

вать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, 

установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Амурской области, настоящим Положением, 

Регламентом Общественной палаты. 

 

Статья 25. Информирование общественности о деятельности Обществен-

ной палаты 

 

В целях предоставления доступа к рассматриваемым Общественной пала-

той вопросам аппарат Общественной палаты информирует общественность о 

деятельности Общественной палаты посредством: 

1) создания и ведения раздела «Общественная палата города Зеи» на офи-

циальном сайте города Зеи в сети «Интернет»; 

2) опубликования в газете «Зейский вестник» информации о деятельности 

Общественной палаты. 

 

Статья 26. Обеспечение деятельности Общественной палаты 

 

Организационное, правовое, информационное и документационное обес-

печение деятельности Общественной палаты осуществляется администрацией 

города Зеи. 


