ЦОЛОЖЕНИЕ

(<Об

ОбщественноЙ палате мунпцнцального образования городского округа
<(город

Статья

Буйнаксю)

Общпе полох(енпя
l. Общественная папата муниципаJIьного образования (да,Tее - Общественная
па,rата) осуществляет обсуждение широкого круга общественно значимьж проблем и
вносит предложения по их решению в органы местного самоуправJIенttя
1.

муниципаrIьного образования.
2.0бщественная палата действует на непостоянной основе и не явJшется
органом местного само)aправJIения.
3.Обцественная па,rата собирается на свои заседания, как прzлвило, один раз в
ти месяца по письменному предложению главы муниципаJIьного образования, или
письменному предложению группы депугатов районного (городского) собрания,
численностью не менее половины от установленного числа деп}"татов районного
(юродского) собрания, или по письменному предложению председателя
Общественной палаты, или по письменному предложению не менее одной ,трети
членов от
установленной численности Общественной паJIаты в порядке,
предусмотренном Регламентом Общественной палаты.
4.,Щеятельность Общественной палать] осуществляется в соответствии с
Констиryцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законодательством Ресrryблики Дагестан, Уставом муниципального образования,
муниципальными правовыми актirми муниципа.гlьного образования, настоящим
Положением, Регламентом Общественной па.латы.
5. Регламентом Обществевной палаты устанавливаются вопросы внlrгренней
оргаliизаlци и порядка деятельности Общественной палаты.
6. Регламент Общественной палаты, а также дополнения и изменен}iя к нему
принимаются большинством от установленного числа членов общественной палаты.
Статья 2. I|елп леятельностп Общественной лалатьt ltarп+tu dеяmельноелпu
О бце спвенно й палаmь, явля ю mся :
.
обеспечение взаимодействия межд/ органами местного самоуправления
муниципitльного образования, общественными и религиозными объединениямк,
населением муницип:rльного образоваrrия;
.
достихение общественного согласлlя при решении важнейIцкх социаIьноэкономических, экологических и иных вопросов местноm значения;
.
поддержка устойчивого соци:lльно-экономического ра:}вития муниципtUIьною
образования.
статья 3. Задачп Общеgгвенной палlтьl Заdача,tlч обшесmвенной пмаmьl

,аlяюrпся:

.

привлечение населения муницип:rльного образования к решению важнейших
социrlльньD( и экономических вопросов местного значениrl;
.
проведение общественной экспермзы проектов нормативных правовых акгов
муниципirльного образования;
.
осуществJIение общественного контоля за деятельностью органов местного
самоуправленшI муниципального образования;

выработка рекомендацIй органirм местною самоуправления ltýтlицлшального
образования, органам государственной власти Респубпики .Щагестан при решении
ими важнейших социtlльньIх, политических и иных вопросов на территории
муниципмьного образования;
внесение предложений органам местного самоупраsлениJl муниципаJIьноm
образования, органа}.l государственной власти Республиюл ,Щагестая по вопросам
социального обеспечения, экономического развития и иных сфер, затрагивающих
интересы муниципа,rьною образования.

статья

4.

l.B

Состав и членство в общественной палате
Общественную палату мог}т входить граждане Российской Федерации,

постоянно иJIи преимущественно прохивauощие в муниципаJlьном образовании (в том
числе представляющие общественные, религиозные, профессиональные, наrшые,
творческие и иные объединения и союзы),
2.Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением в
количестве двадцати
жителеи муниципального образования, цмеющIfх пос,],оянное
или преимуцественIlое местожительство в м}ъиципальном о бразовании, достигших
возраста восемнадцати лет.
З.Члены Общественной палаты осуществляют свои полномочия на не
освобождекной и безвозмездной основе.
4.Членамu Общесmвенной палаmы не моzуm быmь:
l) лича, замещаюпие государственные и муниципаJIъные должности, а таюке
находящиеся на государственной и мlтrиципальной службе;
2) летгуrаты законодательных (представительньж) органов государственной власти и
представительньD( органов м},ниципальных образомний;
3) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособньrr"и;
4) лица, имеющие несlUIцло или непогашенЕ},lо судимость.
5.Полномочuя члена Обulеспвенной пмаmьt прекраtцаюmся dосрочно а любом
uз слеOуюultв случаев:
l) представления им письменного зiиыIения председатеJIю Общественной палаты о
сложении своих полномочий;
2) вступлеrтия в законн}rо сиJry решениJI суда об объявлении его 1ъrершим, безвестно
отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) вступления в законную сиJту в отношении его обвини,тельного приговора суда,
содержащего в качестве меры наказания лишение свободы либо лишение права
заЕиматъ определенные должности или заниматься определенной деят€львостью;
4) его выезда за пределы муниципального образования на постоянное место
хоlтельства;
5) замещения государственньж и муниципаrьных должностей, а также пост}тления на
государственн},ю или муниципаJIьЕую сrryжбу;
б) избрания деIцлатом законодатеJъньD( (представительньrх) органов rOсударственной
власти и представительных органов му{иципа.JIьных образований;
7) обнаружения неснятой или непогашеняой судимости;
8) его смерти.
6. В случаях, предусмотенЕых пункгом 5 насmящей статьи, председатель
Общественной пматы информирует главу представительного органа местного
самоуправления и главу мlтrиципального образования о прекращении полномоwтй
члена общественной палаты.

7.полномочия члена Общественной пматы прекрацаются досрочно со дня

насryп,тения события, укiл}анною в rц,нкге 5 настоящей статьи.

8.Прекрачение полномочий члена Обцественной пматы должно быть
оформлено решением Общественной палаты о прекращении его полномочий,
пришlтыМ

проводимоМ

после

5. Порялок формпрованпя Общественной

палаты

на

блихайшеМ

заседанииl

наступления

события,

(шенов от
указанного в пункте 5 настоящей статьи, большинством не менее половины
установленной ч исленности Обшественной лалаты.

Статья

1.Представгrельный орган местного самоуправления по результатам проведениJI
консультаций с субъектами, представители которьж могут войти в состав
общественноЙ паIаты В соответствии с пунктоМ 1 статьи 4 настоящего Положения,
опредеJIяеТ кандидатуры одиннадцати жителей муниципального образования и
предлагает указанным жителям войти в состав Общественной палаты,
2.Глава муниципапьного образования по результатам проведения консультаций с
субъектами, представители koтopblx моryт войти в состав обцественной палаты в
соответствии с тryнктом 1 статьи 4 настоящего Положения, определяет кандидатуры
одиннадцати жителей муниципального образоваIlиrI и предлагает указанным жителям
войти в состав обцествеr*rой палаты.
3.Жители муничипа.льного образования, поJцлившие предложение войти в состав
общественной пЕulаты, в течение пятнадцати дней с момента пол).чения такоm
предпожения rlисьменно уведомляют представительный орган местною
сzrмоуправления либо главу муниципальноIо образования соответственно о своем
согласии либо об отказе войти в состав общественной палаты.
4.Представительный орган местного самоуправлен!ш на очередном заседании по
настоящей статьи, утверждает
истечении срока, установленного Iryнкгом
определенных ею членов Обrцественной палаты.
5.Глава муниципального образования в течение десяти дней по истечении срока,
установленного пунктом 3 настоящей статьи, утверждает определенных им членов
общественной пматы.
6.Лица, ставшие членами Общественной лматы, на общем собрании определяют
кандидаýры одиннадцати жителей муниципального образования и уведомJIяют о своем
решении представитеJIьный орган местного самоуправления и главу lfуIlиципмьного
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образования.

7.Глава муниципального образования предлагает жителям, определенным в

соответствии с гryнктом б настоящей статьи, войти в состав Общественной палаты.
8.Жители муниципдIьного образования, ука:}анные в IryHKTa>( 6, 7 настояцей
статьи, лоJryчившие предложение войти в состав Общественной палаты, в течение
11ятнадцати дней с момента полr{ения предложеншI главы муниципального
образования письменно уведомляют главу муниципмьного образования о своем
согласии либо об отказе войти в состав Общественной пматы.
9. Одrти и те же лица не могл быть утверждены одновременно представительным
органом местного сzrмоуправлениJI и главой муниципального образования.
l0.Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено це
позднее чем через пятнадцатъ дней со дrrя сформирования правомочного состава
Общественной палаты. Общественнiu палата явJlяется правомочной, если в ее состав
вошло более дв}х третей от установленного настоящим Положением числа членов
обrцественной папаты.

