
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Off. /Д 2СН0 N2 ш
город Усть-Лабикск

Об Общественной палате
муниципального образования Усть-Лабинский район

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения взаимодействия граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район, с органами местного самоуправления 
муниципального образования Усть-Лабинского района, реализации 
демократических принципов развития гражданского общества, для учета 
потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, эффективного 
решения вопросов местного значения муниципального образования Усть- 
Лабинский район п о с т а н о в л я ю :

L Создать Общественную палату муниципального образования Усть- 
Лабинский район.

2. Утвердить Положение об Общественной палате муниципального 
образования Усть-Лабинский район (прилагается).

3. Общему отделу администрации муниципального образования Усть- 
Лабинский район (Комарова), отделу по организационным вопросам и 
взаимодействию с органами местного самоуправления (Алексеев) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации, а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
Усть-Лабинский район Алексеева К.А.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2

Исполняющий 
главы муниципального 
Усть-Лабинский район А.А. Гедзь

*
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район
от

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественная палата муниципального образования Усть-Лабинский 
район (далее - Общественная палата) является формой участия населения в 
местном самоуправлении, обеспечивающей регулярное и конструктивное 
взаимодействие граждан, общественных объединений, некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Лабинский район в решении наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития муниципального образования Усть-Лабинский район, 
защите прав и свобод граждан, проживающих в муниципальном образовании 
Усть-Лабинский район.

2. Общественная палата в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации», от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 3 марта 2017 года N 3575-K3 «Об Общественной палате 
Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Краснодарского края» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом муниципального 
образования Усть-Лабинский район, настоящим Положением.

3. Общественная палата не является юридическим лицом.
3.1. Общественная палата самостоятельно разрабатывает и утверждает 

Регламент, Кодекс этики члена Общественной палаты, иные документы, 
регламентирующие деятельность Общественной палаты муниципального 
образования Усть-Лабинский район, не противоречащие настоящему 
Положению.

3.2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
- порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
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- сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
- состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной 

палаты;
- полномочия и порядок деятельности председателя Общественной 

палаты и заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты;
- порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

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

- формы и порядок принятия решений Общественной палатой;
- порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественной палаты;
- порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
- 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;

иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
Общественной палаты.

3.3. 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.

3.4. Кодекс этики членов Общественной палаты разрабатывается и 
представляется на утверждение Общественной палаты Советом Общественной 
палаты.

Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики членов 
Общественной палаты, является обязательным для членов Общественной 
палаты.

4. Формирование и осуществление деятельности Общественной палаты 
основывается на принципах добровольности, приоритета прав и законных 
интересов человека и гражданина, законности, равноправия, самоуправления, 
независимости, открытости и гласности и реализуется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Общественной палаты.

5. Все члены Общественной палаты работают на общественных началах в 
соответствии с настоящим Положением.

6. В целях реализации своих полномочий Общественная палата может 
иметь круглую печать, удостоверение члена Общественной палаты, утверждать 
образцы бланков документов.

7. Адрес Общественной палаты: 352330, город Усть-Лабинск, ул. Ленина, 
38.

Раздел II

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

8. Целями деятельности Общественной палаты является обеспечение
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согласования общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования Усть- 
Лабинский район, общественных объединений, некоммерческих организаций, 
органов местного самоуправления муниципального образования Усть- 
Лабинский район для решения наиболее- важных для населения вопросов 
местного значения, защиты прав и свобод граждан и демократических 
принципов развития гражданского общества.

Для достижения указанных целей Общественная палата выполняет 
следующие задачи:

привлечение граждан, общественных объединений и некоммерческих 
организаций к взаимодействию с органами местного самоуправления 
муниципального образования Усть-Лабинский район;

выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 
реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов общественных объединений, некоммерческих 
организаций;

проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов, содержащих общедоступную информацию (далее - проектов 
МПА);

осуществление на территории муниципального образования Усть- 
Лабинский район общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район, 
муниципальных учреждений, осуществляющих в соответствии с действующим 
законодательством публичные полномочия на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район (далее - органы и учреждения), в формах 
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 25 декабря 2015 года N 3305-K3 «Об общественном 
контроле в Краснодарском крае», настоящим Положением;

обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений и 
некоммерческих организаций с органами и учреждениями для достижения 
согласованных решений по наиболее важным для муниципального образования 
Усть-Лабинский район вопросам экономического, социального, культурного 
развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина;

выработка рекомендаций органам и учреждениям при определении 
приоритетов в поддержке общественных объединений, некоммерческих 
организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;

привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих 
организаций и представителей средств массовой информации к обсуждению 
вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой 
информации, реализации права граждан на распространение информации 
законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой

3

106121



информации, и выработки по данным вопросам рекомендаций;
внесение предложений об осуществлении межмуниципального 

сотрудничества в соответствии с целями и задачами, определенными 
настоящим пунктом, и участие в работе конференций, совещаний и других 
мероприятий различного уровня.

4

Раздел III

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

9. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим 
Положением из десяти граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район, и представителей некоммерческих и общественных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район.

9.1. Выдвижение в соответствии с положениями настоящего раздела 
кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями 
осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих 
соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами 
этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов -  по решению иных 
органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих 
организаций правом выступать от имени этих организаций, по одному 
представителю от общественного объединения, некоммерческой организации.

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

некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год 
до дня формирования состава Общественной палаты;

политические партии;
некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 
соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным.
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Раздел IV
5

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

11. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, постоянно проживающий на 
территории муниципального образования Усть-Лабннский район.

12. Членами Общественной палаты не могут быть:
глава муниципального образования Усть-Лабинский район, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, депутаты представительных органов 
муниципальных образований, судьи, иные лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, государственные должности Краснодарского края, должности 
государственной гражданской службы Краснодарского края, должности 
муниципальной службы;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено 

на основании грубого нарушения ими Кодекса этики (п.38 раздела VII 
настоящего Положения). В этом случае запрет на членство в Общественной 
палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава;

лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства.

13. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

13.1. Член Общественной палаты приостанавливает членство в 
политической партии на срок осуществления своих полномочий.

13.2. Объединение членов Общественной палаты по принципу 
национальной, религиозной или партийной принадлежности не допускается.

13.3. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий 
не связаны решениями общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций.

14. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена 
Общественной палаты (далее - Удостоверение), являющееся документом, 
подтверждающим его полномочия. Удостоверение члена Общественной палаты 
выдается на срок полномочий Общественной палаты.

Образец и описание Удостоверения утверждаются Общественной 
палатой.
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6
Раздел V

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

15. Глава муниципального образования Усть-Лабинский район в течение 
7 календарных дней с момента публикации информации о начале 
формирования нового состава Общественной палаты проводит консультации с 
общественными объединениями, некоммерческими организациями, органами 
территориального общественного самоуправления и инициативными группами 
граждан и по их результатам определяет кандидатуры пяти граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район, и предлагает этим гражданам войти в 
состав Общественной палаты.

16. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти в 
состав Общественной палаты, в течение пяти рабочих дней письменно 
уведомляют главу муниципального образования Усть-Лабинский район о своем 
согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

17. Глава муниципального образования Усть-Лабинский район в течение 
тридцати дней со дня получения им письменного согласия граждан Российской 
Федерации войти в состав Общественной палаты постановлением утверждает 
определенных им членов Общественной палаты и предлагает им приступить к 
формированию полного состава Общественной палаты.

18. Члены Общественной палаты, утвержденные постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, не 
позднее истечения тридцати дней со дня своего утверждения принимают 
решение о приеме в члены Общественной палаты пяти представителей 
инициативных групп граждан, органов территориального местного 
самоуправления, общественных объединений, некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории муниципального образования Усть- 
Лабинский район.

19. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть 
проведено не позднее чем через тридцать дней со дня сформирования 
правомочного состава Общественной палаты. Общественная палата является 
правомочной, если в ее состав вошло более двух третей от установленного 
настоящим Положением числа членов Общественной палаты.

Созыв первого заседания Общественной палаты осуществляется главой 
муниципального образования Усть-Лабинский район.

20. Председатель Общественной палаты и совет Общественной палаты 
избираются на первом пленарном заседании Общественной палаты.

Решение об избрании председателя Общественной палаты и совета 
Общественной палаты считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа членов Общественной палаты.

21. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три 
года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты.
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В случае если Общественная палата будет сформирована в порядке, 
установленном настоящим разделом, в правомочном составе, но не в 
количестве, установленном пунктом 9 раздела III настоящего Положения, 
утверждение (принятие решения о приеме) новых членов Общественной 
палаты производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом, при 
этом сроки формирования сокращаются вдвое.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 
палаты утверждение (принятие решения о приеме) нового члена Общественной 
палаты взамен выбывшего производится в порядке, предусмотренном пунктами 
1 5 - 1 8  раздела V Положения, тем субъектом, который утверждал (принимал 
решение о приеме) члена Общественной палаты, полномочия которого были 
досрочно прекращены.

22. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 
палаты глава муниципального образования Усть-Лабинский район инициирует 
процедуру формирования нового состава Общественной палаты.

Раздел VI

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Подраздел VI.I. СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

23. Совет Общественной палаты является постоянно действующим 
органом Общественной палаты, избираемым на первом пленарном заседании 
Общественной палаты в составе председателя Общественной палаты, 
заместителя председателя Общественной палаты, секретаря Общественной 
палаты, председателей комиссий Общественной палаты открытым 
голосованием членов Общественной палаты. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от числа членов Общественной 
палаты.

24. Председателем совета Общественной палаты является председатель 
Общественной палаты.

25. Председатель Общественной палаты, заместитель председателя 
Общественной палаты, секретарь Общественной палаты, председатели 
комиссий Общественной палаты могут быть переизбраны:

по их личному заявлению о своей отставке;
по инициативе председателя Общественной палаты или членов совета 

Общественной палаты, насчитывающих не менее половины от общего числа 
членов совета Общественной палаты, если за переизбрание проголосует более 
половины от числа членов Общественной палаты.

26. Совет Общественной палаты является исполнительным органом 
Общественной палаты, осуществляющим оперативное руководство 
деятельностью Общественной палаты.

27. Совет Общественной палаты:
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формирует и утверждает план работы Общественной палаты и комиссий 
Общественной палаты на год и вносит в него изменения;

принимает решение о проведении внеочередного пленарного заседания 
Общественной палаты;

определяет дату проведения и утверждает повестку дня пленарного 
заседания Общественной палаты;

принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты 
граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций, 
представители которых не вошли в ее состав;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и 
настоящим Положением,

28. Заседания совета Общественной палаты проводятся не реже одного 
раза в квартал в соответствии с утвержденным советом Общественной палаты 
планом работы.

29. Совет Общественной палаты:
29.1. Создает комиссии Общественной палаты и координирует их 

деятельность.
29.2. Формирует совещательные, экспертно-консультативные 

коллегиальные органы (общественные экспертные советы), утверждает 
положения о порядке создания и организации их деятельности.

29.3. Определяет круг лиц, привлекаемых к работе совещательных, 
экспертно-консультативных коллегиальных органов (общественных 
экспертных советов), утверждает положение об эксперте Общественной 
палаты, формирует реестр экспертов.

30. Совет Общественной палаты осуществляет связь Общественной 
палаты с органами местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Лабинский район и способствует исполнению решений Общественной 
палаты.

Подраздел VI.II. КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

31. Рабочими органами Общественной палаты являются комиссии, 
создаваемые по различным направлениям деятельности Общественной палаты, 
которые для выполнения своих функций могут организовывать секции с 
привлечением не входящих в Общественную палату представителей 
общественности, средств массовой информации, консультантов и экспертов.

32. Комиссии Общественной палаты формируются только из членов 
Общественной палаты и утверждаются советом Общественной палаты.

33. Работу комиссий Общественной палаты координирует совет 
Общественной палаты по направлениям, закрепленным за ними решениями 
совета Общественной палаты.

Подраздел VLIII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

34. Функции председателя Общественной палаты:
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организация и ведение текущей работы Общественной палаты;
координация деятельности совета Общественной палаты;
определение обязанностей заместителя председателя Общественной 

палаты;
контроль исполнения решений 'Общественной палаты и совета 

Общественной палаты;
выступление в средствах массовой информации от имени Общественной 

палаты.
35. Председатель Общественной палаты имеет право:
подписывать решения Общественной палаты и совета Общественной 

палаты;
подписывать обращения, подготовленные от имени Общественной 

палаты;
представлять Общественную палату во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 
объединениями, международными организациями, руководителями 
территориальных подразделений федеральных органов государственной 
власти, другими организациями и должностными лицами.

9

Подраздел VI.IV. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

36. Основной обязанностью секретаря Общественной палаты является 
текущая организация работы Общественной палаты и ее рабочих органов.

37. Функции секретаря Общественной палаты:
подготовка документов на пленарные заседания Общественной палаты;
принятие участия в подготовке советом Общественной палаты докладов о 

деятельности Общественной палаты;
принятие и регистрирование предложений членов Общественной палаты 

по различным вопросам;
информирование членов Общественной палаты о месте и времени 

проведения очередного пленарного заседания Общественной палаты и его 
рабочих органов, о повестке дня и о других вопросах функционирования 
Общественной палаты.

Раздел VII

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

38. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, 
предусмотренном Регламентом Общественной палаты муниципального 
образования Усть-Лабинский район в случае: 

истечения срока его полномочий;
106121



подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 
неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

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;
избрания его на должность главы муниципального образования Усть- 

Лабинский район, избрания депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избрания 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, избрания депутатом
представительного органа муниципального образования;

назначения его на государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной 
службы;

грубого нарушения им Кодекса этики члена Общественной Палаты - по 
решению не менее двух третей установленного числа членов Общественной 
палаты, принятому на заседании Общественной палаты;

неоднократного неучастия без уважительных причин в заседаниях 
Общественной палаты, работе ее органов в соответствии с Регламентом 
Общественной палаты.

смерти члена Общественной палаты.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 

палаты утверждение (принятие решения о приеме) нового члена Общественной 
палаты взамен выбывшего производится в порядке, предусмотренном разделом 
V настоящего Положения, при этом срок утверждения (принятия решения о 
приеме) сокращается вдвое.

39. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты 
муниципального образования Усть-Лабинский район, в случае:

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

назначения ему административного наказания в виде административного 
ареста;

регистрации его в качестве кандидата на должность главы 
муниципального образования Усть-Лабинский район, кандидата в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти, 
кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, 
доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата
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(политической партии).
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Раздел VIII

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
*

40. Основными формами работы Общественной палаты являются 
пленарные заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной 
палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, иных органов, 
указанных в подпункте 29.2 пункта 29 подраздела VI.I раздела VI Положения.

41. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух 
раз в год. По решению совета Общественной палаты может быть проведено 
внеочередное пленарное заседание.

42. На пленарных заседаниях Общественная палата рассматривает 
Положение об Общественной палате муниципального образования Усть- 
Лабинский район, изменения и дополнения к нему. Решение Общественной 
палаты о согласовании Положения, изменений и дополнений к нему считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов 
Общественной палаты.

43. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату 
настоящим Положением, Общественная палата вправе:

проводить слушания и иные мероприятия по общественно важным 
проблемам;

приглашать руководителей отраслевых, функциональных и 
территориальных органов администрации муниципального образования Усть- 
Лабинский район на пленарные заседания Общественной палаты;

направлять членов Общественной палаты, уполномоченных советом 
Общественной палаты, для участия в работе комитетов Совета муниципального 
образования Усть-Лабинский район, в соответствии с Регламентом Совета 
муниципального образования Усть-Лабинский район;

направлять в органы и учреждения запросы Общественной палаты. 
Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее целям и задачам, 
указанным в разделе II настоящего Положения. В период между пленарными 
заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты 
направляются по решению совета Общественной палаты;

инициировать проведение социологических исследований для выяснения 
мнения общественности о социально значимых проблемах;

издавать справочные и иные материалы, брошюры, книги, 
содействующие развитию гражданского общества;

информировать население муниципального образования Усть-Лабинский 
район о своей деятельности;

направлять членов Общественной палаты для участия в работе 
международных, всероссийских, региональных конференций, совещаний, а 
также для участия в мероприятиях, проводимых общероссийскими, 
межрегиональными и региональными общественными объединениями.
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Раздел IX

РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

44. Решения Общественной п&латы принимаются открытым 
голосованием членов Общественной палаты на пленарном заседании 
Общественной палаты.

45. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, 
предложений и обращений, носят рекомендательный характер.

46. Принятые Общественной палатой решения и мнение меньшинства 
членов Общественной палаты доводятся до сведения соответствующих органов 
и учреждений.

47. Глава муниципального образования Усть-Лабинский район, органы и 
учреждения, которым направлены обращения Общественной палаты, должны 
проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения 
соответствующего обращения в течение тридцати дней со дня его регистрации.

Раздел X

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

48. Общественная палата вправе по решению совета Общественной 
палаты либо в связи с обращением главы муниципального образования Усть- 
Лабинский район проводить общественную экспертизу проектов МПА.

49. В обязательном порядке Общественная палата проводит 
общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, 
затрагивающих вопросы:

защиты прав и свобод человека и гражданина;
обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
50. С целью проведения общественной экспертизы проектов МПА 

Общественная палата утверждает положение о проведении общественной 
экспертизы, привлекает к ее проведению органы, указанные в подпункте 29.2 
пункта 29 подраздела VI.I раздела VI Положения, которые вправе:

совместно с комиссиями Общественной палаты принимать решения о 
создании рабочих групп для проведения общественной экспертизы;

рекомендовать Общественной палате направить в органы и учреждения 
запросы о представлении документов и материалов, необходимых для 
проведения общественной экспертизы;

предложить Общественной палате направить членов Общественной 
палаты, экспертов Общественной палаты для участия в работе комиссий

Совета муниципального образования Усть-Лабинский район в 
соответствии с Регламентом Совета при рассмотрении проектов МПА, 
являющихся объектом общественной экспертизы;
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предложить Общественной палате направить членов Общественной 
палаты, экспертов Общественной палаты на заседания комиссий и рабочих 
групп администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, на 
которых рассматриваются проекты МПА, являющиеся объектом общественной 
экспертизы.

51. При поступлении запроса Общественной палаты в связи с 
проведением общественной экспертизы органы и учреждения обязаны 
представить запрашиваемую информацию, за исключением сведений, которые 
составляют государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, персональных данных.
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Раздел XI

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

52. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 
экспертизы проектов МПА носят рекомендательный характер и направляются 
соответственно в адрес органов местного самоуправления муниципального 
образования Усть-Лабинский район.

53. Заключения Общественной палаты по результатам общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими отраслевыми, функциональными и
территориальными органами администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район.

54. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам
общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов
приглашаются члены Общественной палаты.

Раздел XII

СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ИСПОЛНЕНИИ 
ИМИ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

55. Органы и учреждения, их должностные лица, иные муниципальные 
служащие обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в 
исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.

Раздел XIII

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
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56. Общественная палата может досрочно прекратить свою деятельность 
на основании решения Общественной палаты, принятого на пленарном 
заседании не менее чем двумя третями голосов от общего состава 
Общественной палаты.

В случае досрочного прекращения деятельности Общественной палаты 
новый состав формируется в порядке, предусмотренном разделом V 
настоящего Положения.

14

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Усть-Лабинский район К.А. Алексеев
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