
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 декабря  2017 года    № 120
г. Талица

О внесении изменений в решение
Думы Талицкого городского округа
от  31  марта  2011  года  № 32  «Об
утверждении  Положения  «Об
Общественной  палате  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений в  решение  Думы Талицкого  городского  округа  от  31
марта  2011  года  №  32  «Об  утверждении  Положения  «Об  Общественной
палате Талицкого городского округа», внесенный Администрацией Талицкого
городского  округа  05 декабря  2017  года  (вх.№ 353),  с  изменениями от  14
декабря 2017 года (вх.№ 372),  руководствуясь  Федеральным  законом от 04
апреля  2005  года  №  32-ФЗ  «Об  Общественной  палате  Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ
«Об  Общественной  палате  Свердловской  области»,  законом  Свердловской
области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в
Свердловской  области»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 31 марта
2011  года  №  32  «Об  утверждении  Положения  «Об  Общественной  палате
Талицкого городского округа» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 04 апреля 2005 года № 32-
ФЗ  «Об  Общественной  палате  Российской  Федерации»,  Законом
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Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной
палате Свердловской области», законом Свердловской области от 19 декабря
2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области»,
статьями   22,  23  Устава  Талицкого  городского  округа,  Регламентом  Думы
Талицкого  городского  округа,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 29 сентября 2016 года № 1, Дума Талицкого городского
округа решила:»;

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Рекомендовать  Главе  Талицкого  городского  округа  утвердить

четырех членов Общественной палаты Талицкого городского округа из числа
граждан,  имеющих  особые  заслуги  перед  Талицким  городским  округом,
пользующихся  признанием  и  уважением  среди  населения  Талицкого
городского округа.»;

1.3.  Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  социальной  политике  Думы
Талицкого городского округа (Титарь И.А.).»;

1.4. В приложении «Положение «Об Общественной палате Талицкого
городского округа» (далее – Положение):

1) пункт 1 статьи  1 Положения изложить в следующей редакции:
«Общественная  палата  Талицкого  городского  округа  (далее  –

Общественная  палата)  является  коллегиальным  совещательным  органом,
обеспечивающим  взаимодействие  граждан  Российской  Федерации,
проживающих  на  территории  Талицкого  городского  округа  (далее  -
граждане),  местных  общественных  объединений  (далее  -  общественные
объединения),  а  также  профессиональных  союзов,  творческих  союзов,
объединений  работодателей  и  их  ассоциаций,  профессиональных
объединений,  иных  некоммерческих  организаций,  созданных  для
представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп
(далее  -  иные  некоммерческие  организации)  с  органами  местного
самоуправления Талицкого городского округа, в целях обсуждения вопросов
социально-экономического  развития  Талицкого  городского  округа,
осуществления общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека
и  гражданина,  прав  общественных  объединений  и  иных  некоммерческих
организаций,  развития  гражданского  общества  в  Талицком  городском
округе.»;

2) пункт  2  статьи  1  Положения  после  слов  «органом  местного
самоуправления» дополнить словами «и юридическим лицом, формируется
на основе добровольного участия в ее  деятельности  граждан,  в  том числе
представителей  общественных  объединений  и  иных  некоммерческих
организаций.»;

3) пункт 3 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Заседания Общественной палаты проводятся по мере необходимости,

но не реже двух раз в год. 
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Заседания  совета,  комиссий  и  рабочих  групп  Общественной  палаты
проводятся по мере необходимости.»;

4)  статью  3  Положения  дополнить  подпунктом  6  следующего
содержания:

«6) взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области.»;
5) статью 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Состав и членство в Общественной палате
1. В  Общественную  палату  могут  входить  граждане  Российской

Федерации,  достигшие  восемнадцати  лет,  постоянно  проживающие  в
Талицком  городском  округе  (в  том  числе  представляющие  политические
партии, а также общественные, религиозные, профессиональные, творческие
и иные объединения и союзы).

2. Общественная  палата  формируется  в  соответствии  с  настоящим
Положением  в  количестве  12  человек.  Срок  полномочий  Общественной
палаты – 3 года.

3. Члены Общественной палаты осуществляют свои полномочия на не
освобожденной и безвозмездной основе.

4. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а

также  находящиеся  на  государственной  и  муниципальной  службе  либо
работающие  в  органах  государственной  власти  и  органах  местного
самоуправления;

2) депутаты  законодательных  (представительных)  органов
государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных
образований;

3) лица,  признанные  судом  недееспособными  или  ограниченно
дееспособными;

4) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в

любом из следующих случаев:
1) подачи им заявления председателю Общественной палаты о выходе

из состава Общественной палаты;
2) вступления  в  законную  силу  решения  суда  об  объявлении  его

умершим,  безвестно  отсутствующим,  недееспособным  или  ограниченно
дееспособным;

3)  вступления  в  законную  силу  в  отношении  него  обвинительного
приговора суда;

4) его выезда за пределы Талицкого городского округа на постоянное
место жительства;

5) замещения государственных и муниципальных должностей, а также
поступления на государственную или муниципальную службу;

6) избрания  депутатом  законодательных  (представительных)  органов
государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных
образований;

7) обнаружения неснятой или непогашенной судимости;



8) его смерти.
6. В  случаях,  предусмотренных  пунктом  5  настоящей  статьи,

председатель  Общественной  палаты  информирует  Думу  Талицкого
городского  округа  и  Главу  Талицкого  городского  округа  о  прекращении
полномочий члена Общественной палаты.

7. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно со
дня наступления события, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

8. 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 5 настоящей статьи, большинством не менее
половины членов от установленной численности Общественной палаты.

9.  Полномочия  члена  Общественной  палаты  приостанавливаются  в
случае:

1) предъявления  ему  в  порядке,  установленном  уголовно-
процессуальным  законодательством Российской  Федерации,  обвинения  в
совершении преступления;

2) назначения  ему  административного  наказания  в  виде
административного ареста;

3) регистрации  его  в  качестве  кандидата  на  выборную  должность  в
органе местного самоуправления, а также в случае вхождения его в состав
инициативной группы по проведению местного референдума.»;

6) статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия Общественной палаты
Общественная палата:
1) инициирует общественное обсуждение наиболее значимых проблем

общегородского значения;
2) организовывает  и  проводит  общественный  контроль,  слушания  и

иные мероприятия по общественно важным проблемам Талицкого городского
округа в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;

3) дает  заключения  рекомендательного  характера  о  нарушениях
законодательства Российской Федерации и Свердловской области органами
местного самоуправления и направляет указанные заключения компетентным
органам или должностным лицам;

4) проводит  общественную  экспертизу  проектов  муниципальных
правовых актов Талицкого городского округа и подготавливает заключение по
ее результатам;

5) приглашает  руководителей  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа  с  их  согласия  на  заседания  Общественной
палаты;

6) обращается  к  председателю  Думы  Талицкого  городского  округа,
Главе  Талицкого  городского  округа  с  запросом  о  возможности  принятия
членами  Общественной  палаты  участия  в  заседаниях  Думы  Талицкого
городского  округа,  в  заседаниях,  совещаниях  Администрации  Талицкого
городского округа;
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7) рассматривает на заседании и утверждает Регламент Общественной
палаты.»;

7) дополнить Положение статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1 Регламент Общественной палаты
 1. Регламент  Общественной  палаты  утверждается  решением

Общественной палаты, принимаемым на заседании Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок  приема  в  члены  Общественной  палаты  представителей

общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
2) порядок  избрания  и  полномочия  председателя,  заместителя

председателя и секретаря Общественной палаты;
3) порядок  досрочного  прекращения  и  приостановления  полномочий

членов Общественной палаты;
4) полномочия,  порядок  формирования  и  деятельности  комиссий  и

рабочих групп Общественной палаты;
5) порядок создания общественных инспекций и групп общественного

контроля,  структура  и  состав  общественных  инспекций  и  групп
общественного контроля;

6) порядок проведения заседаний Общественной палаты;
7) порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок  организации  и  проведения  мероприятий  Общественной

палаты;
9) иные вопросы деятельности Общественной палаты в соответствии с

федеральным и областным законодательством и настоящим Положением.
3. Выполнение  требований,  предусмотренных  Регламентом

Общественной  палаты,  для  членов  Общественной  палаты  является
обязательным.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  в  информационно  –
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по социальной политике Думы Талицкого городского
округа (И.А. Титарь).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

_________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

_________________ А.Г. Толкачев


