РЕСПУБЛИКА

ДАГЕСТАН
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городскоЙ округ (город БуЙнАкскD
СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО
ул. Х.Мусаясула, 9 а (87237) 2-44-70,

ДЕ ПУТАТОВ

368220, Республика,Щагестан,

г. Буйнакск,

ОКРУГА
e-mail: buynaksk_sd@mail.ru

рЕшЕниЕ
от

(26>>

октября 2018

г.

NЪ37/5

Об утверждении Положения об Общественной палате городского
округа (<город Буйнакск>

В целях обеспечения взаимодействия и повышения общественносоциаJIьной активности граждан и общественных объединений,
действующих на территории городского округа "город Буйнакск",
привлечения их к участию в решении вопросов местного значения,

обеспечения согласования общественно значимых инициатив ОРГаНОВ
местного самоуправления городского округа "город Буйнакск", учета их
законных интересов, защиты прав и свобод при формировании и
реztлизации планов и программ социа_пьно-экономического Развития
городскогО округа "город Буйнакск", в соответствии с Федеральным
законом от б октября 200З года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации месТного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации", Уставом
городского округа "город Буйнакск" з,7 сессия Собрания депутатов
городского округа (город Буйнакск> б-го созыва,
решает:
1. Утверлить Положение об ОбщественноЙ пuLлате гороДСкОГО
округа "город Буйнакск" согласно гIриложению.
2. признать утратившим силу решения собрания депутатов
городского округа "город Буйнакск" от 30 ноября 2017 г. ]ф2919.2 и от
07.03.2018г.

J\Ъ3216

З. Опубликовать настоящее Решение в городской газете <БуднИ
Буйнакска> и на официчuIьноМ сайте - http:/www.buynaksk05.ru в сети
Интернет.

Ф

Глава городского округа

Ш.и. Аташев

Председатель Со
*
_ý

t*,

@

Приложение к Решению Собрания
депутатов от <<2б>> оlсгября 2018г. ЛЬ 3715

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБIЦЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(город Буйнаксю>

статья

общие положения
1. ОбщеСтвеннаЯ палата городскОго окруГа (гороД Буйнакск>
1.

(да_гrее

- Общест-

венная палата) осуществJIяет обсуждение широкого круга общественно значимых
проблем и вносит предложения по их решению в органы местного самоуправления
городского округа (город Буйнакск> (далее - городской округ).
2. общественная паJIата действует на постоянной основе и не является органом
местного самоуправления.
собирается на свои заседания, как правило, один раз в три
месяца по письменному предложению главы городского округа) или письменному
предложению группы депутатов городского Собрания, численностью не менее
половины от установленного числа депутатов городского Собрания, или по письменному предложению председателя Общественной палаты ) или по писъменному
предложению не менее трети членов от установленной численности Общественной
палаты в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной пzLпаты.
4. ,ЩеятельностЬ Общественной п€UIаты осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,законодательством Республики,Щагестан. Уставом

3. общественнiш

п€Lлата

ГороДскоГоокрУГа'МУнициПzUIЬНыМИПраВоВыМиакТаМиГороДскоГоокрУГа'Настоящим Положением, Регламентом Общественной пзLпаты.

5. Регламентом Общественной палаты устанавливаются вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной паJIаты.

6. Регламент Общественной палаты,

а также дополнения и изменения к нему при-

нимаются большинством от установленного числа Общественной палаты.

статья

2. Щели деятельности Общественной

палаты

Общественной п€LгIаты являются
- обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления
городского округа, общественными и религиозными объединениями, населением
I_{елями деятельности

:

городского округа (город Буйнаксо;

- достижение общественного согласия при решении важнейших соци-

itльно-экономических, экологических и иных вопросов местного значения;
округа,
- поддерЖка устойЧивогО социuLльНо-эконоМического р€ввития городского

Статья

3. Задачи Общественной палаты

Задачами Общественной п€uIаты являются

:

- привлечение населения городского округа к решению важнейших социальных и
экономических вопросов местного значения;

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов
городского округа;

- осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления городского округа;

- выработка рекомендаций органам местного самоуправления городского округа,
органам государственной власти Республики ,щагестан при решении ими
важнейших социzшьных, политических и иных вопросов на территории городского
округа;

- внесение предложений органам местного самоуправления городского округа,
органаМ государСтвенной властИ РеспублИки .ЩагеСтан по вопросам социЕlльного
обaaara.raния, экономического рzввития и иных сфер, затрагивающих интересы
городского округа.
статья 4. Состав и членство в Общественной палате

паJIату могут входить граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие в городском округе (в том числе
представляющие общественные, религиозные, профессион€Lпьные, научные, твор1.

В общественную

ческие и иные объединения и союзы).

2. общественная паJIата формирУется в соответствии с настоящим Положением в
или
количестве двадцати двух жителей городского округа, имеющих постоянное
вопреимущественное местожительства в городском округе, достигших возраста
семнадцати лет.

з. Члены Общественной паJIаты осущестВляют свои полномочия на не освобожденной и безвозмездной основе.

4. Членами общественной псUIаты не могут быть:
также на1) лица, замещающие государственные и муницип€L1rьные должности, а
в орходящиеся на государственной и муниципальной службе либо работающие

ганах государственной власти и органах местного самоуправления;
власти
2) депутаты законодательных (представительных) органов государственной
и представительных органов муницип€шьных образований;

З) лица, признанНые судоМ недееспОсобнымИ или ограниченно дееспособными;
4) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

в любом из
5. Полномочия члена Общественной п€Lлаты прекращаются досрочно
следующих случаев:
пuulаты
1) представления им письменного заявления председателю Общественной

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 нак€вания лишение свободы либо лишение права
занимать определенные должнос,ги или заниматься определенной деятельностью;

4) его выездазапределы городского округа на постоянное место жительства;
5) замещения государственных и муницип€Lпьных должностей, а также поступления на государственную или муницип€tльную службу;

6) избрания депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов муницип€Lпьных

образований;

7) обнаружения неснятой или непогашенной судимости;
8) его смерти.
6. В случаях, предусмотренных пунктов 5 настоящей статьи, председатель ОбЩественной п€uIаты информирует председателя собрания депутатов городского округа, главу городского округа о прекращении полномочий члена Общественной
папаты.

7. Полномочия члена Общественной пzLпаты прекращаются досрочно со дня

наступления события, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

8. Прекращение полномочий члена Общественной паJIаты должно быть оформлено

решением Общественной пuulаты о прекращении его полномочий, принятым на
ближайшем заседании, проводимом после наступления события, ука:}анного В
пункте 5 настоящей статьи, большинством не менее половины членов оТ
установленной численности Общественной палаты.
Статья 5. Порядок формирования Общественной палаты
1. Глава городского округа по результатам проведения консультаций с субъектами,
представители которых могут войти в состав Общественной паJIаты в соотвеТСТВИИ
с пунктом l статьи 4 настоящего Положения, определяет кандидатуры одиннаДцаТи
жителей городского округа и предлагает указанным жителям воЙти в сОСТаВ
Общественной п€Lпаты.

2. Жители городского округа, получившие предложения войти в состав ОбщеСТвенной паIIаты, в течение пятнадцати дней с момента получения такого преДЛОжения письменно уведомляют о своем согласии либо об отказе войти В СОСТаВ
Общественной папаты.

3. Глава городского округа в течение десяти днеЙ по истечении срока, УсТанОВленного пунктом 2 настоящей статьи, утверждает определенных им членов ОбЩественной паJIаты.

4. Собрание депутатов городского округа (город БуЙнакск) определяеТ ДРУГИХ

одиннадцать кандидатур, представленных местными некоммерческими

организациями,

общественными

объединениями,

производственными
коллективами или жителями по месту их проживания и уведомляет о своем решении главу городского округа.

5. Глава городского округа предлагает жителям, определенным в соответствии с
пунктом 4 настоящей статьи, войти в состав Общественной п€Lпаты.
6. Жители городского округа, указанные в пунктах 4,5 настоящей статьи, получившие предложения войти в состав Общественной пiulаты, в течение гIятнадцати
дней с момента получения предложения Главы городского округа письменно уведомляют Главу городского округа о своем согласии либо об отказе войти в состав
Общественной палаты.

7. Первое пленарное заседание Общественной пЕLпаты должно быть проведено не
позднее чем через пятнадцать дней со дня формирования правомочного состава
Общественной п€UIаты. Общественная пiLлата является правомочной, если в ее состав вошло более двух третей от установленного настоящим Положением числа
членов Общественной п€Iлаты.
8. Срок полномочий членов Общественной п€LгIаты начинается со дня первого
пленарного заседания Общественной па_гlаты и истекает через два года со дня первого пленарного заседания Общественной палаты.

9. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты,
Глава городского округа инициирует процедуру формирования нового состава
Общественной пчLIIаты, установленную пунктами 1 -6 настоящей статьи.
Статья б. Полномочия Общественной палаты.
Общественная

-

пuLлата:

инициирует общественное обсуждение наиболее значимых проблем

общегородского значения

;

- проводит слушания исключительно по общественно важным
экономическим проблемам

социzLпьныМ И

;

- дает заключения рекомендательного характера о нарушениях законодательства
Российской Федерации органами местного самоуправления городского окрУГа и
направляет ук€}занные заключения компетентным органам или должностным
лицам;

- проводит общественную экспертизу проектов муниципuLльных правоВых

аКТОВ

городского округа;
- приглашает руководителей органов местного самоуправления городского окРУГа
с их согласия на заседания Общественной палаты;

- направляет членов Общественной паJIаты для участия в работе

комиССИЙ

собрания депутатов городского округах.

Статья 7. Организация деятельности ОбщественноЙ ПаЛаТЫ
1. На первом заседании Общественная п€Lлата избирает из своего состава ПРеДСе-

дателя Общественной п€uIаты и по представлению председателя Общественной
палаты _ заместителя (заместителей) председателя Общественной пzLпаты.

2. Рабочим органом Общественной

п€Lлаты

является Совет ОбщественноЙ п€uIаТы.

3. Совет Общественной палаты (далее - Совет) формируется Общественной палатой самостоятельно. В состав Совета по должности входят председатель Общественной паJIаты, заместитель председателя Общественной паJIаты, председатели
комиссий Общественной палаты, секретарь Общественной пЕLIIаты.
4. Совет координирует деятельность Общественной палаты в период между Заседаниями Общественной паJIаты.
5. Общественная псLлата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественной пzLпаты.

6. В состав комиссий Общественной палаты входят члены ОбщественноЙ п€LпаТы.
В состав рабочих групп Общественной п€UIаты могут входить члены Общественной
палаты и представители общественных объединений, привлеченных к рабОТе
Общественной палаты.

7. ОргаНизационНо-методИческое и техниЧеское обеспечение деятельности Общественной пaulаты осуществляет Администрация городского округа.
8. Заседания Общественной палаты ведет председатель Общественной палаты, а

в

его отсутствие - заместитель (один из заместителей, определяемый председателем
Общественной пал аты) председателя Общественной па-паты.
9. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Общественной пiLлаты.
10. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов членов
Общественной паJIаты, присутсТвующих на заседании, оформляются протоколом и
подписываются лицом, председательствующим на заседании.

11. Решения Общественной палаты направляются в Собрание депутатов, Главе
городского округа, органам государственной власти Республики ,щагестан, средствам массовой информации.
12. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер для органов
местного самоуправления и должностных лиц городского округа.
13. По итогам работы общественной пuLлаты председателем Общественной пzLпаты

готовится ежегодный доклад, представляемый в Собрание депутатов городского
округа и Главе городского округа. Щоклад подлежит официitльному опубликованию в средствах массовой информации.

