АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БУГУРУСЛАН» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04. 03. 2020

№ 126 -п
г. Бугуруслан

О создании Общественной палаты при
администрации муниципального образования
«город Бугуруслан»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 02.09.2015 №
3359/933-V-03 «Об общественном контроле в Оренбургской области»,
постановлением Правительства Оренбургской области от 18.05.2017 № 360-п
«О порядке образования общественного совета при органе исполнительной
власти Оренбургской области», Уставом муниципального образования
«город Бугуруслан» администрация муниципального образования «город
Бугуруслан» Оренбургской области п о с т а н о в л я е т :
1.Создать Общественную палату при администрации муниципального
образования «город Бугуруслан».
2.У
твердить состав Общественной палаты при администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» согласно приложению №1.
3.Утвердить положение об Общественной палате при администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» согласно приложению №2.
4.Признать
недействующими
постановления
администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» от 28.11.2016 № 1256-п «О
создании Общественной палаты при администрации муниципального
образования «город Бугуруслан», от 24.12.2018 № 1178-п, от 12.12.2019
№1055-п
«О
внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» от 28.11.2016 № 1256-п «О
создании Общественного совета при администрации муниципального
образования «город Бугуруслан» в связи с истечением срока действия.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию.

Первый заместитель
главы администрации
муниципального образования

Д.С. Дьяченко

Разослано: 1 - в дело, Дьяченко Д.С., членам общественной палаты, 3 организационно-контрольному отделу

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
«город Бугуруслан»
от 04.03.2020 № 126 - п
Состав общественной палаты при администрации муниципального
образования «город Бугуруслан»
№
п\
п

.

Фамилия, имя,
отчество

1

Анисимова
Наталья Петровна

2.

Бузулукская
Наталья
Владимировна

3.

Васильева
Татьяна Петровна

4.

Демакина
Надежда Игнатьевна

Должность, место
работы

Каким общественным
объединением выдвинут

Г енеральный
директор, общество
с ограниченной
ответственностью
«Бугурусланский
горпищекомбинат»
Врач клинической
лабораторной
диагностики,
Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Г ородская
больница» г.
Бугуруслана
Учитель русского
языка и литературы,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей№1»

Общественный совет
предпринимателей по
развитию
предпринимательства и
развитию
инвестиционного климата
Первичная профсоюзная
организация
Г осударственного
бюджетного учреждения
«Городская больница»
города Бугуруслана

Г лавный хранитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Бугурусланский
краеведческий
музей»

Совет трудового
коллектива
муниципального
бюджетного учреждения
«Бугурусланский
краеведческий музей»

Бугурусланская городская
организация
Оренбургской областной
общественной
организации Профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации

5.

Пенсионер
Лошкарева
Ольга Александровна

6.

Ряхов
Леонид Иосифович

Пенсионер

7.

Семенов
Федор Денисович

8.

Соболева
Татьяна Марковна

Преподаватель организатор ОБЖ
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей№1»
Воспитатель
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад№ 18»

9.

Теняева
Елена Ивановна

10 Шепынева
Ирина Михайловна
£

Заместитель
директора по работе
с детьми
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная
библиотечная
система города
Бугуруслана»
Пенсионер

Бугурусланская городская
общественная
организация пенсионеров,
инвалидов-ветеранов
войн, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов
Бугурусланская городская
общественная
организация пенсионеров,
инвалидов-ветеранов
войн,труда, Вооруженных
сил и
правоохранительных
органов
Бугурусланское
хуторское казачье
общество

Бугурусланская городская
организация
Оренбургской областной
общественной
организации Профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации
Совет трудового
коллектива
муниципальное
бюджетное учреждение
«Централизованная
библиотечная система
города Бугуруслана»

Бугурусланская городская
общественная
организация пенсионеров,
инвалидов-ветеранов

войн, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов____________

Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования
«город Бугуруслан»
от 04.03.2020 № 126- п

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной палате при администрации муниципального образования
«город Бугуруслан»

I.

Общие положения

1. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок
образования и деятельности общественной палаты при администрации
муниципального образования «город Бугуруслан» (далее - общественная
палата).
2. Общественная палата является постоянно действующим
совещательно-консультативным органом общественного контроля, решения
которого носят рекомендательный характер.
3. Общественная палата создается в целях достижения общественного
согласия при решении важнейших для населения муниципального
образования «город Бугуруслан» социальных, экономических, культурных и
политических вопросов.
4. Общественная палата вправе:
- заслушивать информацию о деятельности администрации муниципального
образования «город Бугуруслан» (далее - администрация города);
- рассматривать проекты общественно значимых нормативных правовых
актов;
- участвовать в мониторинге качества оказания государственных и
муниципальных услуг;
- взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждаемых на заседаниях общественного совета (далее заседания);
- приглашать на заседания руководителей иных органов местного
самоуправления, представителей общественных объединений, организаций;
- образовывать по вопросам, отнесенным к компетенции общественной
палаты, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по
согласованию с главой администрации муниципального образования «город
Бугуруслан» (далее - глава
администрации города) муниципальные
служащие, представители общественных объединений и организаций;
- привлекать к работе общественной палаты жителей города, представителей
общественных объединений и иных организаций;

организовывать
проведение
общественных
экспертиз
проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией города, в
порядке установленным законодательством Российской Федерации;
направлять обращения в администрацию города, общественные
объединения, организации по вопросам, связанным с деятельностью
общественного совета;
- информировать администрацию города и общественность о нарушениях,
выявленных в ходе общественного контроля.
5. Общественная
палата
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и законами
Оренбургской области, а также настоящим Положением.
6. Положение об общественной палате и вносимые в него изменения
утверждаются правовым актом администрации города.
7. Обеспечение деятельности общественной палаты осуществляется
организационно-контрольным отделом администрации города.
II.

Порядок образования общественной палаты

8. Общественная палата образуется
администрацией города в
соответствии с Федеральными законами от 04.04.2005 № 32-Ф3 «Об
Общественной палате Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Законами
Оренбургской области от 03.03.2006 № 3152\548-Ш —0 3 «Об общественной
палате Оренбургской области», от 02.09.2015 № 3359/933-V-03 «Об
общественном контроле в Оренбургской области», Уставом муниципального
образования «город Бугуруслан» и настоящим положением.
9. Общественная палата формируется на основе добровольного участия
в его деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования «город Бугуруслан».
10. Срок полномочий общественной палаты составляет 3 года со дня
проведения первого заседания вновь сформированного состава общественной
палаты. Кандидаты в члены общественной палаты отбираются на конкурсной
основе.
11. Организатором конкурса по формированию общественной палаты
является администрация города.
12. Процедура проведения конкурса в части, неурегулированной
настоящим положением, определяется
правовым актом администрации
города.
13. Количественный состав общественной палаты определяется главой
администрации города и устанавливается в пределах от 7 до 15 человек.
14. Общественная палата формируется в случаях:
первичного образования;
истечения срока полномочий общественной палаты предыдущего
состава;

прекращения деятельности общественной палаты по причине его
неэффективности.
15. Решение о начале формирования очередного состава общественной
палаты принимается не ранее 45 дней и не позднее 30 дней до истечения
трехлетнего периода со дня
первого заседания общественной палаты
предыдущего состава.
16. Решение о начале процедуры формирования состава общественной
палаты, в том числе требования к кандидатам в члены общественной
палаты, срок и адрес приема заявлений или писем о выдвижении кандидатов,
требования к их содержанию и к перечню прилагаемых документов и
сведений, подлежат официальному опубликованию и размещению на сайте
администрации города в сети Интернет.
Одновременно
информация
направляется
в
адрес
социально
ориентированных некоммерческих организаций, объединений, профсоюзных
организаций.
17.В течение 15 рабочих дней со дня размещения информации о
проведении конкурса организовывается сбор заявлений от общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в
соответствии с установленными требованиями.
18.
Комплект
документов,
представляемых
общественным
объединением или иной негосударственной некоммерческой организацией на
конкурс включает в себя:
а) заявление кандидата в члены общественной палаты на имя главы
администрации города о согласии принять участие в работе общественной
палаты ( заполняется собственноручно, представляется в оригинале);
б) согласие кандидата в члены общественной палаты на обработку
персональных данных (заполняется собственноручно, представляется в
оригинале);
в) сведения о предлагаемом кандидате в члены общественной палаты;
г) решение общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций о выдвижении кандидата в члены
общественной палаты.
19. Членами общественной палаты могут быть граждане Российской
Федерации,
достигшие
21
года,
проживающие
на
территории
муниципального образования «город Бугуруслан».
20. Членами общественной палаты не могут быть:
граждане, замещающие государственную должность Российской
Федерации,
должность
федеральной
государственной
службы,
государственную
должность
Оренбургской
области,
должность
государственной
гражданской
службы
Оренбургской
области,
муниципальный служащий;
граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
граждане, признанные недееспособными по решению суда, вступившему
в законную силу.

21. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественной
палаты следующие общественные объединения и иные организации:
организации, которым в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, если оно не было признано
судом незаконным;
организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было
признано судом незаконным.
22. В течение 14 дней со дня окончания сбора заявлений конкурсная
комиссия проводит анализ поступивших документов.
23. Отбор кандидатов в члены общественной палаты производится на
конкурсной основе из числа кандидатов, выдвинутых общественными
объединениями или иными негосударственными
некоммерческими
организациями, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом
19, дополнительными требованиями, а также с учетом совокупной оценки
представленных на конкурс документов.
24.Конкурсная
комиссия
вправе
запрашивать
дополнительную
информацию в целях проведения отбора кандидатов в члены общественной
палаты.
25.
По результатам отбора кандидатов в члены общественной палаты
конкурсная комиссия формирует списки кандидатов в члены общественной
палаты, выдвинутые соответствующими общественными объединениями и
иными
негосударственными
некоммерческими
организациями,
для
вынесения на рассмотрение главы администрации города и утверждения.
26. Утверждение главой администрации города состава общественной
палаты, предложенного конкурсной комиссией, осуществляется не позднее
10 дней со дня поступления списка кандидатов в члены общественной
палаты.
27. Общественная палата считается образованной со дня подписания
главой администрации города соответствующего правового акта с указанием
состава общественной палаты.
28. Общественная палата в избранном составе проводит заседание не
позднее 30 дней со дня утверждения его состава главой администрации
города.
29. Замена членов общественной палаты допускается в случае грубого
нарушения кодекса этики члена общественной палаты, в том числе
систематических (3 и более) пропусков заседаний общественной палаты, а
также в случае досрочного прекращения полномочий по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением.
30. Вопрос об исключении из состава общественной палаты члена
общественной палаты по основаниям, указанным в пункте 29 настоящего
положения, инициируется решением общественной палаты, которое

направляется на согласование главе администрации города. Решение главы
администрации города об исключении из состава общественной палаты
члена общественной палаты подлежит утверждению правовым актом
администрации города. Копия правового акта подлежит направлению в
общественную палату в течение 7 дней со дня его принятия.
31. Со дня поступления в общественную палату копии правового акта
администрации города об исключении из состава общественной палаты
члена общественной палаты, общественная палата имеет право представить
кандидата в члены общественной палаты на место исключенного из состава
общественной палаты члена, решение по которому ( в случае представления)
утверждается общественной палатой.
32. Решение общественной палаты, указанное в пункте 31 настоящего
положения, направляется для утверждения главе администрации города.
33. Прекращение деятельности общественной палаты допускается в
случае неэффективности его работы. С инициативой о неэффективности
деятельности общественной палаты может выступить глава администрации
города.
34. В случае прекращения деятельности общественная палата может
быть образована вновь по инициативе главы администрации города в
соответствии с настоящим Положением.
35. Полномочия члена общественной палаты прекращаются в случае:
истечения срока его полномочий;
принятия решения общественной палаты о необходимости ротации
трети состава общественной палаты по истечении первого года работы вновь
сформированного состава общественной палаты;
подачи им заявления о выходе из состава общественной палаты;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
на основании решения суда, вступившего в законную силу;
его смерти.
36. В случае прекращения полномочий члена общественной палаты по
основаниям, предусмотренным пунктом 35 настоящего положения,
общественная палаты представляет кандидата в члены общественной палаты
в соответствии с пунктом 30 настоящего положения.
37. Члены общественной палаты исполняют свои обязанности на
общественных началах.
38. В качестве кандидатов на должность председателя или заместителя
председателя общественной палаты могут быть выдвинуты лица, имеющие
значительный опыт работы в сфере местного самоуправления.
39. Председатель общественной палаты, заместитель председателя
общественной палаты и секретарь общественной палаты избирается из числа
членов общественной палаты на первом заседании вновь избранного совета
членами общественной палаты.

III.

Порядок деятельности общественного совета

40. Общественная палата осуществляет
свою деятельность в
соответствии с планом работы на год, согласованным с главой
администрации города и утвержденным председателем общественной
палаты.
41. Основной формой деятельности общественной палаты являются
заседания, которые проводятся не реже 1 раза в квартал и считаются
правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. По
решению председателя общественной палаты может быть проведено
внеочередное заседание.
42. Решения общественной палаты по рассмотренным вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании.
43. При равенстве голосов право решающего голоса имеет
председательствующий на заседании.
44. Решение общественной палаты принимается на заседании. Решение
общественной палаты отражается в протоколе заседания. Информация о
решении общественной палаты, заключения и результаты экспертиз по
рассмотренным проектам нормативных правовых актов и иным документам,
план работы на год, ежегодный отчет об итогах деятельности общественной
палаты в обязательном порядке подлежат размещению на
сайте
администрации города в сети Интернет.
45. Члены общественной палаты, не согласные с решением
общественной палаты, вправе изложить свое особое мнение, которое в
обязательном порядке вносится в протокол заседания.
46. Председатель общественной палаты:
организует работу общественной палаты и председательствует на
заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы общественной
палаты;
формирует при участии членов общественной палаты и утверждает план
работы, повестку заседания, а также состав экспертов и иных лиц,
приглашаемых на заседание;
контролирует своевременное уведомление членов общественной палаты
о дате, месте и повестке дня предстоящего заседания, а также об
утвержденном плане работы общественной палаты;
вносит предложения по проектам документов и иным материалам для
обсуждения на заседаниях и согласовывает их;
вносит предложения и согласовывает информацию о деятельности
общественной
палаты,
обязательную
для
размещения
на сайте
администрации города в сети Интернет;
взаимодействует с главой администрации города по вопросам
реализации решений общественной палаты;
47. Заместитель председателя общественной палаты:

председательствует на заседаниях в отсутствие председателя
общественной палаты (по его поручению);
участвует в подготовке планов работы общественной палаты,
формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание;
обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, вынесенных на
рассмотрение общественной палаты.
48. Члены общественной палаты имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседания;
возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые общественной
палатой;
предлагать кандидатуры экспертов и иных лиц для участия в заседаниях;
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях
вопросам;
запрашивать информацию о реализации рекомендаций общественной
палатой, направленных
администрации города и ее структурным
подразделениям;
в случае необходимости оказывать администрации города содействие в
разработке проектов нормативных правовых актов.
49. Члены общественной палаты обязаны:
лично участвовать в заседаниях и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам;
соблюдать кодекс этики члена общественной палаты, который
утверждается общественной палатой.
50. Секретарь общественной палаты:
уведомляет членов общественной палаты о дате, месте и повестке дня
предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы
общественной палаты;
готовит и согласовывает с председателем общественной палаты проекты
документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях;
ведет, оформляет, согласовывает с председателем общественной палаты
и рассылает членам общественной палаты, в случае необходимости
документы и материалы;
хранит документацию общественной палаты;
готовит и согласовывает с председателем общественной палаты
информацию о деятельности общественной палаты, обязательную для
размещения на сайте администрации города в сети Интернет.

