
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«й/А февраля 2020 г. с. Пировское №

Об утверждении положения об 
общественной палате Пировского района 
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 19.04.2018 №5-1553 «Об Общественной палате Красноярского края и 
Гражданской ассамблее Красноярского края», руководствуясь Уставом 
Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной палате Пировского района 
Красноярского края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Пировского 
района:

-от 10.06.2013 года №233-п «О создании Общественного совета при 
администрации Пировского района»;

- от 24.09.2015 №313-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Пировского района от 10.06.2013 №233-п «О создании 
Общественного совета при администрации Пировского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Пировского района по социальным вопросам -  начальника 
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 
Пировского района Сарапину О.С.

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

Исполняющий обязанности 
Главы Пировского района С.С.Ивченко *



Приложение к Постановлению 
администрации Пировского района
отс1£Ж  № М - / 2- "

Положение
об Общественной палате Пировского района Красноярского края

I. Общие положения

1.1. Общественная палата Пировского района Красноярского края (далее 
- Общественная палата) -консультативный орган, формируемый в Пировском 
районе на основе добровольного участия в ее деятельности граждан,
ардатшжтжк шжш. - f c l i l l
организации), в целях решения вопросов, имеющих местное значение и 
направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, проживающих на территории Пировского района, 
обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, а 
также в целях в целях учета разнообразных потребностей и интересов жителей 
Пировского района, привлечения граждан и общественных объединений к 
вопросам управления районом, к содействию решения местных проблем.

1.2. Общественная палата не является юридическим лицом.
1.3.Общественная палата в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Красноярского края «О гражданской ассамблее Красноярского края», 
иными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, Уставом Пировского района, настоящим Положением.

2. Цели и задачи Общественной палаты

значимых интересов граждан Пировского района, общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов местного значения, защиты прав и свобод 
граждан, проживающих на территории Пировского района.

2.2.Основные задачи Общественной палаты:
выработка предложений и рекомендаций органам местного 

самоуправления по вопросам экономического, социального и культурного 
развития территории и приоритетной поддержки общественных объединений, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества;

- организация общественных слушаний по наиболее важным вопросам;
2.3. В целя к реализации своих задач Обществе и пая палата вправе:

- проводить общественные слушания по общественно важным 
проблемам;



- проводить общественную экспертизу проектов нормативных актов 
органов местного самоуправления;

- направлять запросы в органы местного самоуправления, а также 
органы государственной власти края;

- направлять своих представителей для участия в заседаниях 
соответствующих органов местного самоуправления;

- приглашать должностных лиц органов местного самоуправления 
для участия в работе своих органов;

по обращению администрации Пировского района, ее 
структурных подразделений (районный отдел образования 
администрации Пировского района, отдел культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Пировского района) вправе 
формировать из числа Tiре;дсТЖйТС7Шй Г ,
созданных в целях защиты прав и интересов граждан общественные 

советы по проведению независимой оценки качества условий я-
услуг муниципальными организациями образования, культуры, иными 
организациями, расположенными на территории Пировского района и 
оказывающими услуги в сфере культуры и образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, и 
утверждать их состав.
2.4. Основными формами работы местной палаты являются:

- заседания палаты;
- заседания Совета палаты;
- заседания рабочих групп;

3.Порядок формирования и состав Общественной палаты

3.1. Общественная палата формируется на основе добровольного участия 
в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. В качестве кандидата может быть 
выдвинуто любое лицо, достигшее 18 лет удовлетворяющее требованиям 
настоящего Положения, независимо от его членства в общественном 
объединении и иной некоммерческой организации. При этом учитываются их 
профессиональные качества, в том числе образование, опыт работы в органах 
исполнительной власти и управления.

3.2. Решение о создании Общественной палаты принимается на собрании 
учредителей (членов инициативных групп).

3.3. Инициативная группа по проведению учредительного собрания 
может опубликовать сведения о дате и месте проведения учредительного 
собрания в средствах массовой информации.

3.4. В формировании Общественной палаты не участвуют политические 
партии. Данное ограничение не распространяется на членов политических 
партий при условии, что последние являются членами общественных 
объединений и делегированы ими в состав Общественной палаты представлять 
интересы общественных объединений, а также лица, замещающие



государственные должности в Российской Федерации и Красноярском крае; 
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные 
должности в органах местного самоуправления; лица, признанные 
недееспособными на основании решения суда; лица, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость, не достигшие возраста 18 лет, не являющиеся 
гражданами РФ.

3.5. Решение о создании Общественной палаты направляется главе 
района. О создании Общественной палаты Пировского района информируется 
общественная палата Красноярского края.

3.6. Глава Пировского района в течение 2-х недель со дня получения 
решения от инициативной группы о создании Общественной палаты 
определяет кандидатуры своих представителей общественности в 
Общественной палате из числа граждан, проживающих на территории 
Пировского района, имеющих заслуги перед районом и обществом. Количество 
членов палаты, делегированных органом местного самоуправления, не должно 
превышать 1/3 членов Общественной палаты.

3.7. Решения Общественной палаты оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим.

3.8. При истечении срока полномочий членов Общественной палаты, 
председатель Общественной палаты, не позднее чем за три месяца до истечения 
срока полномочий размещает на сайте администрации Пировского района 
информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной 
палаты.

30. Срок предтълотая тхжуштъъ о ш д ш г ш  ш ж ш  ЗС даол <с 
даты начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты.

3.10. Некоммерческие организации представляют в Общественную 
палату решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты,

письменное согласие кандидата на его выдвижение в члены 
Общественной палаты (приложение №1), согласие кандидата на обработку его 
персональных данных (приложение №2).

3.11. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года 
и прекращается в день первого заседания вновь сформированного состава 
Общественной палаты.

3.12. Общественная палата формируется в составе не менее 7 человек и 9 
не более 15 человек. Членом Общественной палаты может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий 
на территории Пировского района.

3.13.Члены Общественной палаты выбирают председателя, а при 
необходимости, его заместителя, секретаря и Совет палаты.

3.14. Председатель Общественной палаты:
- организует работу Общественной палаты (Совета палаты);
- выступает с предложением о проведении внеочередного заседания 

совета Общественной палаты;



- подписывает решения, обращения и иные документы, принятые 
Общественной палатой, Советом Общественной палаты, а также запросы 
Общественной палаты;

- представляет Общественную палату в отношениях с органами местного 
самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением, законами края.

3.15. Член Общественной палаты лично участвует в ее работе.
3.16. Заседание Общественной палаты правомочно, если в ее работе 

принимает участие не менее двух третей от общего числа членов 
Общественной.

3.17. Порядок проведения заседания, формирование его повестки дня, 
участия приглашенных и иных лиц, а также порядок принятия решений
о п р е д е л я е т с я  председателем Общественной палаты или Советом палаты.

3.18. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза
в квартал.

3.19. По итогам работы Общественный совет готовит ежегодный
публичный доклад, представляемый главе района и общественности.

3.20. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в 
случае:

- подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
- выезда его за пределы района на постоянное место жительства;
- при п р и о б р е т е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  п .3 .4  на ст о я щ его

Положения

4,Общественная экспертиза проектов нормативных актов

4.1. В целях реализации функций, возложенных на палату, последняя 
проводит экспертизу проектов нормативных и правовых актов органов 
местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы 
граждан.

Общественная экспертиза - установление представителями 
общественности, специалистами соответствия проектов нормативных 
правовых актов потребностям развития социальной сферы и задачам 
формирования гражданского общества.

4.2. Инициатором общественной экспертизы может выступить глава 
района, представительный орган муниципального образования, а также 
Общественная палата или Совет палаты.

4.3. При проведении общественной экспертизы Общественная палата 
вправе привлекать экспертов (специалистов), не являющихся членами 
палаты.

4.4. Принятое Общественной палатой или Советом палаты 
заключение носит рекомендательный характер, направляется 
соответствующему органу местного самоуправления.



Заключение подлежит обязательному рассмотрению тем органом, 
которым принимается соответствующий нормативный правовой акт. При 
рассмотрении заключения общественной палаты присутствует 
представитель палаты.

5.Общественные слушания

5.1. Общественная палата вправе проводить общественные 
слушания по общественно важным проблемам. Общественные слушания 
представляют собой публичное обсуждение вопроса, представляющего 
общественный интерес, с целью согласования общественно значимых 
интересов граждан, общественных объединений, органов местного 
самоуправления и выработки взаимоприемлемых путей его решения.

5.2. Общественные слушания проводятся на основании решения 
Общественной палаты.

5.3. Информация о теме общественных слушаний, времени и месте их 
проведения доводится до населения Пировского района любыми 
доступными способами не позднее, чем за 10 дней до начала мероприятия.

5.4. По результатам общественных мероприятий принимаются 
рекомендации по обсуждаемому вопросу. Рекомендации принимаются 
путем одобрения большинством лиц, участвующих в мероприятии, и 
доводятся до сведения органов местного самоуправления, иных органов.


