
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от _____________№________ 

«Об Общественной палате Сысертского 

городского округа» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной палате Сысертского городского округа 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Общественная палата Сысертского городского округа (далее – Общественная палата) 

обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих на территории Сысертского 

городского округа (далее - граждане) и межрегиональных, региональных, местных 

общественных объединений (далее - общественные объединения), а также 

профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, 

иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов 

профессиональных и социальных групп (далее - иные некоммерческие организации),        

с органами местного самоуправления Сысертского городского округа (далее - органы 

местного самоуправления), в целях учета потребностей и интересов граждан, 

общественных объединений и некоммерческих организаций при формировании и 

реализации плана социально-экономического развития Сысертского городского округа, 

защиты прав и свобод граждан, а также прав общественных объединений и 

некоммерческих организаций, привлечения граждан, общественных объединений и 

некоммерческих организаций к обсуждению вопросов социально-экономического 

развития Сысертского городского округа, осуществления общественного контроля, 

развития гражданского общества в Сысертском городском округе. 

2. Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области, Устава Сысертского городского округа и настоящего Положения. 

3. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности 

граждан и общественных объединений, некоммерческих организаций, расположенных на 

территории Сысертского городского округа. 

4. Общественная палата является коллегиальным совещательным органом, действует на 

непостоянной основе, не является органом местного самоуправления и юридическим 

лицом. 

5. Общественная палата обеспечивает взаимодействие жителей Сысертского городского 

округа с органами местного самоуправления через: 

1) изучение и учет потребностей общественных объединений, действующих в 

Сысертском городском округе, интересов граждан Сысертского городского 

округа; 

2) защиту прав и свобод жителей Сысертского городского округа; 

3) общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления; 

4) оказание информационной, методической и иной поддержки органам местного 

самоуправления, информирование Главы Сысертского городского округа о 

происходящих в обществе процессах, выработку соответствующих рекомендаций; 

5) взаимодействие с государственными органами, общественными объединениями, 

жителями Сысертского городского округа, заинтересованными в развитии 



2 

 

территории, на основе поиска взаимоприемлемых решений и их своевременной 

корректировки; 

6) содействие процессу становления институтов гражданского общества за счет 

открытого и гласного обсуждения различных аспектов жизни и развития 

территории. 

6. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 (три) года и исчисляется со 

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

Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты 

действующего состава прекращаются. 

7. Деятельность Общественной палаты основывается на принципах законности, 

равноправия, инициативности, приоритета прав и законных интересов человека и 

гражданина, открытости и гласности, согласованности интересов различных социальных, 

национальных, религиозных групп, проживающих на территории Сысертского 

городского округа, самоуправления, независимости. 

8. Местонахождение Общественной палаты – Свердловская область, город Сысерть. 

 

Раздел 2. Цели деятельности Общественной палаты 

 

1. Обеспечение взаимодействия между гражданами, общественными объединениями, 

некоммерческими организациями и органами местного самоуправления. 

2. Содействие воспитанию гражданственности, привлечению общественности Сысертского 

городского округа к взаимодействию с Главой Сысертского городского округа и 

органами местного самоуправления. 

3. Достижение общественного согласия при решении важнейших социальных, 

экономических вопросов и вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе. 

4. Развитие гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни и 

повышение благосостояния населения Сысертского городского округа, обеспечение 

защиты их прав и свобод. 

5. Участие в разработке и проведении мероприятий, посвященных общественно значимым 

событиям в жизни Сысертского городского округа. 

6. Осуществление общественного контроля в соответствии с федеральным и областным 

законодательством об общественном контроле. 

 

Раздел 3. Основные задачи и функции общественной палаты 

 

1. Задачами Общественной палаты являются: 

1) привлечение граждан и общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций к обсуждению и решению вопросов социально-экономического 

развития Сысертского городского округа, недопущению скрытых противоречий и 

социальной напряженности в обществе; 

2) развитие гражданского общества в Сысертском городском округе; 

3) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан Сысертского 

городского округа; 

4) проведение общественной, в том числе антикоррупционной, экспертизы 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа (далее – 

общественная экспертиза); 

5) осуществление общественного контроля за соблюдением действующего 

законодательства и за деятельностью органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа (далее – общественный контроль); 
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6) взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области и общественными 

палатами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

2. Функциями Общественной палаты являются: 

1) обеспечение взаимодействие между населением Сысертского городского округа, 

органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и 

общественными объединениями, расположенными на территории Сысертского 

городского округа, направленного на решение важных для населения вопросов 

социального, экономического и культурного развития Сысертского городского 

округа, социального партнерства, повышения правовой культуры граждан; 

2) содействие дальнейшему укреплению гражданского согласия, недопущению 

скрытых противоречий и социальной напряженности в обществе; 

3) выявление и обеспечение учета общественного мнения по важнейшим 

политическим, социальным, экономическим, духовно-нравственным вопросам, 

выработка соответствующих рекомендаций и решений Общественной палаты для 

органов местного самоуправления; 

4) привлечение граждан, представителей общественных объединений к участию в 

работе комиссий, рабочих групп, координационных советов при Главе 

Сысертского городского округа по вопросам социально-экономического и 

культурного развития Сысертского городского округа; 

5) инициирование проведения гражданских форумов, конференций, семинаров, 

круглых столов, общественных слушаний, прямых линий и других мероприятий, 

направленных на взаимодействие органов местного самоуправления, граждан и 

общественных объединений, обсуждение общественно-политической 

проблематики; 

6) информирование органов местного самоуправления об основных процессах в 

сфере общественно-политической жизни Сысертского городского округа, о 

состоянии общественного мнения населения по важнейшим вопросам местного 

самоуправления, а также граждан, представителей общественных объединений об 

основных направлениях политики органов местного самоуправления. 

 

Раздел 4. Регламент Общественной палаты и Кодекс этики членов Общественной палаты 

 

1. Общественная палата функционирует на основании Регламента, который утверждается 

Общественной палатой. 

2. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты и Кодекс этики 

членов Общественной палаты своими решениями, принимаемыми на заседаниях 

Общественной палаты. 

3. Регламент Общественной палаты регулирует: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

3) полномочия и порядок деятельности председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественной палаты; 

4) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

5) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной 

палаты; 

6) форма и порядок принятия решений Общественной палаты; 

7) порядок подготовки и проведения мероприятий 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; 
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9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной 

палаты. 

4. Регламент работы Общественной палаты регулирует также порядок участия в заседаниях 

Общественной палаты представителей органов местного самоуправления, общественных 

объединений и средств массовой информации. 

5. Изменения в Регламент Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

утверждаются решением Общественной палаты по представлению совета Общественной 

палаты или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты. 

6. Кодексом этики членов Общественной палаты устанавливаются моральные требования к 

членам Общественной палаты. 

7. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом Общественной палаты и 

Кодексом этики членов Общественной палаты, для членов Общественной палаты 

является обязательным. 

 

Раздел 5. Состав Общественной палаты 

 

1. Общественная палата состоит из 21 (двадцати одного) члена. 

2. 7 (семь) членов Общественной палаты утверждаются Главой Сысертского городского 

округа. 

3. 7 (семь) членов Общественной палаты утверждаются Думой Сысертского городского 

округа. 

4. 7 (семь) членов Общественной палаты определяются членами Общественной палаты, 

утвержденными Главой Сысертского городского округа, и членами Общественной 

палаты, утвержденными Думой Сысертского городского округа, из числа кандидатур, 

представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на 

территории Сысертского городского округа. 

5. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более двух третьих 

от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты. 

 

Раздел 6. Порядок формирования Общественной палаты 

 

1. Глава Сысертского городского округа по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, творческими 

союзами определяет кандидатуры 7 (семи) жителей Сысертского городского округа, 

имеющих особые заслуги и пользующихся уважением земляков, и предлагает этим 

гражданам войти в состав Общественной палаты. 

2. Дума Сысертского городского округа по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, творческими 

союзами определяет кандидатуры 7 (семи) жителей городского округа, имеющих особые 

заслуги и пользующихся уважением земляков, и предлагает этим гражданам войти в 

состав Общественной палаты. 

3. Жители Сысертского городского округа, получившие предложение войти в состав 

Общественной палаты, в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого 

предложения письменно уведомляют соответственно Главу Сысертского городского 

округа или Думу Сысертского городского округа о своем согласии либо отказе войти в 

состав Общественной палаты. 

4. Глава Сысертского городского округа в течение 10 (десяти) дней со дня получения им 

письменного согласия 7 (семи) граждан войти в состав Общественной палаты утверждает 

их членами Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного 

состава Общественной палаты. 

5. Дума Сысертского городского округа в течение 10 (десяти) дней со дня получения 

письменного согласия 7 (семи) граждан войти в состав Общественной палаты на 
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заседании Думы Сысертского городского округа утверждает их членами Общественной 

палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава Общественной 

палаты. 

6. Одни и те же лица не могут быть утверждены одновременно Главой Сысертского 

городского округа и Думой Сысертского городского округа. 

7. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены Главой Сысертского 

городского округа и Думой Сысертского городского округа, в течение 3 (трех) недель со 

дня своего утверждения принимают решение о приеме 7 (семи) членов Общественной 

палаты из числа наиболее активных, конструктивно мыслящих представителей 

общественных объединений, некоммерческих организаций и жителей Сысертского 

городского округа. 

8. Окончательный состав членов Общественной палаты утверждается постановлением 

Администрации Сысертского городского округа. 

9. Общественная палата может привлекать в своей работе граждан и представителей 

общественных объединений. 

10. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через 10 

(десять) дней со дня формирования правомочного состава Общественной палаты. 

11. До избрания председателя Общественной палаты ее заседания проводятся под 

председательством Главы Сысертского городского округа. 

12. За 3 (три) месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Глава 

Сысертского городского округа инициирует процедуру формирования нового состава 

Общественной палаты. 

13. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован в порядке, 

установленном настоящим разделом, либо в случае досрочного прекращения полномочий 

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

следующем порядке: 

1) если вакантными являются места членов Общественной палаты, утверждаемых 

Главой Сысертского городского округа или Думой Сысертского городского 

округа, решения об утверждении граждан членами Общественной палаты 

принимают соответственно Глава Сысертского городского округа или Дума 

Сысертского городского округа, при этом сроки, предусмотренные для 

осуществления необходимых процедур, сокращаются наполовину; 

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

числа представителей общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, решения о приеме указанных представителей в члены Общественной 

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

осуществления необходимых процедур, сокращаются наполовину. 

 

Раздел 7. Структура Общественной палаты 

 

1. Органами Общественной палаты являются: 

1) председатель Общественной палаты; 

2) комиссии Общественной палаты. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности органов Общественной палаты 

определяются Регламентом Общественной палаты. 

3. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих 

вопросов: 

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

2) избрание председателя Общественной палаты, заместителя председателя 

Общественной палаты и секретаря Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий Общественной палаты, их наименований и 

определение направлений их деятельности; 
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4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей. 

4. Вопросы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 3 настоящего раздела, должны быть 

рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном 

составе. 

5. Члены Общественной палаты на первом заседании Общественной палаты открытым 

голосованием избирают из своего состава на срок полномочий Общественной палаты 

председателя, заместителя председателя и секретаря Общественной палаты. Заместитель 

председателя Общественной палаты и секретарь Общественной палаты избираются после 

избрания председателя Общественной палаты. В случае досрочного прекращения 

полномочий председателя Общественной палаты, заместителя председателя 

Общественной палаты, секретаря Общественной палаты на заседании избирается 

соответственно новый председатель Общественной палаты, заместитель председателя 

Общественной палаты, секретарь Общественной палаты. 

6. Председатель Общественной палаты: 

1) организует работу Общественной палаты; 

2) определяет обязанности заместителя председателя Общественной палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, 

гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Общественной 

палаты; 

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

палатой, а также запросы Общественной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью Общественной палаты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом Общественной палаты. 

7. Заместитель председателя Общественной палаты: 

1) по поручению председателя исполняет обязанности председателя Общественной 

палаты в период его отсутствия; 

2) по поручению председателя Общественной палаты на заместителя председателя 

Общественной палаты могут быть возложены иные полномочия. 

8. Секретарь Общественной палаты: 

1) на основании решений Общественной палаты и предложений членов 

Общественной палаты формирует проект повестки дня заседания Общественной 

палаты, протоколы заседаний, запросы, обращения, приглашения и иные 

документы; 

2) уведомляет членов Общественной палаты о проведении заседаний, направляет им 

проекты повестки дня заседаний; 

3) по поручению председателя Общественной палаты осуществляет оперативное 

взаимодействие с Администрацией Сысертского городского округа; 

4) организует проведение всех мероприятий Общественной палаты; 

5) обеспечивает информационное освещение деятельности Общественной палаты, в 

том числе информирование через официальный сайт Сысертского городского 

округа и другие средства массовой информации о предстоящих мероприятиях 

Общественной палаты и заседаниях Общественной палаты, об итоговых 

результатах их проведения; 

6) осуществляет прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, в 

том числе, обращений граждан и юридических лиц, адресованных в 

Общественную палату и членам Общественной палаты, а также документов, 

отправляемых Общественной палатой; 

7) предварительно рассматривает и в течение суток передает поступившие в 

Общественную палату обращения председателю Общественной палаты для их 
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дальнейшего распределения между комиссиями или конкретными исполнителями 

в целях рассмотрения обращений по существу. 

9. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности Общественной 

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

Численный состав каждой комиссии определяется Общественной палатой, но не может 

быть менее 3 (трех) членов с правом решающего голоса. Члены Общественной палаты, не 

входящие в состав комиссии, вправе принимать участие в работе комиссии с правом 

совещательного голоса. В заседаниях комиссий вправе участвовать председатель 

Общественной палаты с правом решающего голоса. Решение об образовании или о 

ликвидации комиссии Общественной палаты принимается большинством голосов от 

общего числа членов Общественной палаты. 

10. 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. 

11. Член Общественной палаты может быть членом не более 2 (двух) комиссий и 1 (одной) 

рабочей группы с правом решающего голоса. 

12. Полномочия, порядок формирования и деятельности рабочих групп определяются 

Регламентом Общественной палаты. 

 

Раздел 8. Члены Общественной палаты 

 

1. В Общественную палату могут входить граждане, достигшие 18-летнего возраста, 

постоянно или преимущественно проживающие в муниципальном образовании 

«Сысертский городской округ», представители общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, активно действующих на территории Сысертского городского 

округа, внесшие большой вклад в социально-экономическое развитие и общественную 

жизнь города Сысерть и населенных пунктов Сысертского городского округа. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

2) лица, имеющие судимость; 

3) государственные гражданские и муниципальные служащие, депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований, лица, замещающие 

государственные и муниципальные должности. 

3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие 

общественные объединения и иные некоммерческие организации: 

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за 1 (один) год до 

дня выдвижения в кандидаты в члены Общественной палаты; 

2) политические партии; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом          

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости 

осуществления экстремистской деятельности, - в течение 1 (одного) года со дня 

вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении 

не было признано судом незаконным. 

4. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в любом из 

следующих случаев: 
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1) представления им письменного заявления председателю Общественной палаты о 

сложении своих полномочий; 

2) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно 

отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда, 

содержащего в качестве меры наказания лишение свободы либо лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

4) установления факта предоставления членом Общественной палаты недостоверных 

сведений в заявлении на членство в Общественной палате; 

5) приобретения членом Общественной Палаты гражданства иностранного 

государства либо его выезда за пределы муниципального образования 

«Сысертский городского округ» на постоянное место жительства; 

6) систематического отсутствия (более 3 (трех) раз подряд) члена Общественной 

палаты на заседаниях Общественной палаты по неуважительным причинам; 

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

Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты; 

8) замещения государственных и муниципальных должностей, а также поступления 

на государственную или муниципальную службу; 

9) избрания депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований; 

10) обнаружения неснятой или непогашенной судимости; 

11) его смерти. 

5. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, председатель Общественной 

палаты информирует Главу Сысертского городского округа и Думу Сысертского 

городского округа о прекращении полномочий члена Общественной палаты. 

6. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно со дня наступления 

события, указанного в пункте 4 настоящего раздела. 

7. Прекращение полномочий члена Общественной палаты должно быть оформлено 

решением Общественной палаты о прекращении его полномочий, принятым на 

ближайшем заседании, проводимом после наступления события, указанного в пункте 4 

настоящего раздела, большинством не менее половины членов от установленной 

численности Общественной палаты. Информация о прекращении полномочий члена 

Общественной Палаты публикуется на официальном сайте Сысертского городского 

округа. 

8. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении 

преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста. 

9. Члены Общественной палаты осуществляют свои полномочия на неосвобожденной и 

безвозмездной основе. 

10. Срок полномочий члена Общественной палаты составляет не более 3 (трех) лет и 

прекращается в день первого пленарного заседания вновь избранного состава 

Общественной палаты. 

11. Члены Общественной палаты: 

1) принимают личное участие в работе заседаний Общественной палаты, комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты; 

2) участвует в подготовке материалов к заседаниям Общественной палаты; 

3) в инициативном порядке готовит аналитические справки, доклады, иные 

документы и выносят их на рассмотрение Общественной палаты; 
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4) вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты; 

5) при осуществлении своих полномочий не связаны решениями общественных 

объединений и организаций. 

12. Отзыв общественным объединением, организацией своего представителя из членов 

Общественной палаты без согласия Общественной палаты не допускается. 

13. На членов Общественной палаты распространяются ограничения, установленные 

федеральным законом для членов Общественной палаты Российской Федерации. 

14. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной или 

партийной принадлежности не допускается. 

15. Член Общественной палаты имеет удостоверение, являющееся его документом, 

подтверждающим личность и полномочия члена Общественной палаты, которыми он 

пользуется в течение срока своих полномочий (приложение № 1). Удостоверение члена 

Общественной Палаты подписывается Главой Сысертского городского округа и 

заверяется гербовой печатью Администрации Сысертского городского округа. В случае 

прекращения полномочий, член Общественной палаты обязан сдать удостоверение 

председателю Общественной палаты. В случае утраты удостоверения член 

Общественной палаты обязан уведомить председателя Общественной Палаты в течение 3 

(трех) дней. 

 

Раздел 9. Права Общественной палаты 

 

1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату настоящим 

Положением, Общественная палата вправе: 

1) осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан, 

общественных объединений и организаций; 

2) осуществлять общественный контроль; 

3) проводить общественный мониторинг в соответствии с действующим 

законодательством об общественном контроле; 

4) создавать общественные инспекции и группы общественного контроля в 

соответствии с действующим законодательством; 

5) проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и иные 

мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 

Регламентом Общественной палаты; 

6) приглашать Главу Сысертского городского округа, муниципальных служащих 

Администрации Сысертского городского округа, Председателя Думы 

Сысертского городского округа и депутатов Думы Сысертского городского 

округа на заседания Общественной палаты; 

7) проводить общественную экспертизу и подготавливать заключения по ее 

результатам, носящие рекомендательный характер; 

8) направлять запросы Общественной палаты; 

9) информировать о своей работе население Сысертского городского округа, 

подготавливать и публиковать в средствах массовой информации ежегодные 

доклады о состоянии гражданского общества в Сысертском городском округе; 

10) взаимодействовать с Общественной палатой Свердловской области и с 

общественными палатами муниципальных образований на территории 

Свердловской области; 

11) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества в Свердловской области, содействие в 

обеспечении их методическими материалами; 

12) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов. 
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2. Общественная палата имеет также иные права, установленные действующим 

законодательством. 

 

Раздел 10. Основные формы деятельности Общественной палаты 

 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже 4 (четырех) раз в год. По решению 

председателя Общественной палаты могут проводиться внеочередные заседания 

Общественной палаты. 

3. Заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты проводятся по мере 

необходимости. 

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины установленного числа членов Общественной палаты. 

 

Раздел 11. Решения Общественной палаты 

 

1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и 

обращений и носят рекомендательный характер. 

2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности принимаются на заседаниях 

Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты. 

3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

 

Раздел 12. Участие членов Общественной палаты в заседаниях органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, работе комитетов и комиссий 

 

1. Общественная палата вправе обращаться к руководителям органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа с запросом о возможности принятия 

членами Общественной палаты участия в заседаниях, в работе комитетов и комиссий, 

коллегий органов местного самоуправления Сысертского городского округа. 

2. В заседаниях, работе комитетов и комиссий могут принимать участие не более 2 (двух) 

членов Общественной палаты. 

3. При рассмотрении решений, принятых Общественной палатой, на заседаниях органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа на эти заседания 

приглашаются члены Общественной палаты, направленные Общественной палатой. 

 

Раздел 13. Общественная экспертиза 

 

1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа. 

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть решения 

Общественной палаты, обращения Главы Сысертского городского округа, обращения 

Думы Сысертского городского округа. 

3. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает рабочую 

группу, которая вправе: 

1) привлекать экспертов; 

2) рекомендовать Общественной палате направить в органы местного 

самоуправления запрос о представлении документов и материалов, необходимых 

для проведения экспертизы. 

4. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. Заключения 

Общественной палаты направляются Главе Сысертского городского округа, в Думу 
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Сысертского городского округа и подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами. 

 

Раздел 14. Содействие членам Общественной палаты 

 

1. Органы местного самоуправления Сысертского городского округа, их должностные лица, 

муниципальные служащие оказывают содействие членам Общественной палаты в 

исполнении ими обязанностей, установленных настоящим Положением. 

2. Администрация Сысертского городского округа осуществляет организационно-

методическое обеспечение деятельности Общественной палаты. 

 

Статья 16. Особенности формирования первого состава Общественной палаты 

 

1. Глава Сысертского городского округа и Председатель Думы Сысертского городского 

округа инициируют процедуры формирования первого состава палаты, установленные 

настоящим Положением, в течение10 (десяти) дней со дня вступления в силу настоящего 

Положения. 

2. Первое заседание первого состава Общественной палаты открывает старейший по 

возрасту член Общественной палаты. 
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Приложение № 1 

к Положению об Общественной палате 

Сысертского городского округа 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

Лицевая сторона 

  

  

  

  

  

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Оборотная сторона 
Общественная палата Сысертского городского округа  

Удостоверение №      

 

 

 

 

 

 

 

фото 

 (фамилия) 

 
(имя) 

 
(отчество (при наличии) 

 

член Общественной палаты  

Сысертского городского округа 
  

с «  »  20  г. Глава Сысертского   

по «  »  20  г. городского округа (подпись) (инициалы и фамилия) 

         М.П.  

 

 


