
З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я  

Об Общественной палате Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. О бщ ественная палата Ставропольского края (далее -  Общественная па
лата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживаю 
щих на территории Ставропольского края (далее -  граждане), и некоммерческих 
организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов 
профессиональных и социальных групп, осущ ествляю щ их деятельность на тер
ритории Ставропольского края (далее -  некоммерческие организации), с терри
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Ставропольского края (далее -  органы мест
ного самоуправления) в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты 
прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций 
при формировании и реализации государственной политики в целях осущ еств
ления общественного контроля за деятельностью территориальных органов ф е
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Ставропольского края (далее -  органы исполнительной власти), органов местно
го самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных орга
низаций, осущ ествляю щ их в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории Ставропольского края.

2. Общественная палата является постоянно действующим независимым 
коллегиальным консультативно-совещательным органом, осуществляющим свою 
деятельность на общественных началах, и формируется на основе добровольного 
участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций.

3. Наименование "Общественная палата Ставропольского края" не может 
быть использовано в наименованиях органов государственной власти Ставро
польского края, органов местного самоуправления, а также в наименованиях ор
ганизаций.

4. О бщ ественная палата не является ю ридическим  лицом, им еет  печать, 
штампы и бланки со своим наименованием.

5. М естонахож дение О бщ ественной палаты -  город Ставрополь.

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты

О бщ ественная палата призвана обеспечить согласование общ ественно 
значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государст
венной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления для
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решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития 
Ставропольского края, защиты прав и свобод граждан, развития дем ократиче
ских институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки общ ероссийских и региональных граждан

ских инициатив, направленных на реализацию  конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих ор
ганизаций;

3) выработки рекомендаций органам государственной власти Ставро
польского края при определении приоритетов в области государственной под
держки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на раз
витие гражданского общ ества в Ставропольском крае;

4) взаимодействия с Общ ественной палатой Российской Ф едерации, об 
щ ественными палатами субъектов Российской Ф едерации, а также общ ествен
ными палатами (советами) муниципальных образований Ставропольского края, 
общ ественными советами при Думе Ставропольского края и органах исполни
тельной власти;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общ ест
венным палатам (советам) муниципальных образований Ставропольского края, 
общ ественным советам при Думе Ставропольского края и органах исполни
тельной власти, некоммерческим организациям, деятельность которых направ
лена на развитие гражданского общ ества в Ставропольском крае.

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конститу
ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федераль
ного закона от 23 июня 2016 года №  183-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" (далее -  
Федеральный закон), Федерального закона от 21 июля 2014 года №  212-ФЗ 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее -  Ф еде
ральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"), 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Ф е
дерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, настоящего Закона и 
иных нормативных правовых актов Ставропольского края.

Статья 4. П ринципы формирования и деятельности Общественной  
палаты

О бщ ественная палата формируется и осущ ествляет свою деятельность в 
соответствии с принципами:

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2) законности;
3) равенства прав институтов гражданского общества;
4) самоуправления;
5) независимости;
6) открытости и гласности.
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Статья 5. Регламент Общественной палаты

1. Регламент О бщ ественной палаты утверждается реш ением О бщ ествен
ной палаты.

2. Регламентом  О бщ ественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общ ественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний О бщ ес твенной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общ ественной па

латы;
4) полномочия и порядок деятельности председателя О бщ ественной пала

ты и заместителя председателя Общ ественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп О б 

щественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращ ения и приостановления полномочий членов О бщ е

ственной палаты;
7) порядок деятельности аппарата Общ ественной палаты;
8) формы и порядок принятия решений Общ ественной палаты;
9) порядок привлечения к работе О бщ ественной палаты граждан, а также 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и 
формы их взаимодействия с О бщ ественной палатой;

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности О б 
щественной палаты.

3. Изменения в Регламент Общ ественной палаты утверждаются решением 
Общ ественной палаты по представлению Совета О бщ ественной палаты или по 
инициативе не менее чем одной трети от общ его числа членов Общ ественной 
палаты.

Статья 6. Кодекс эгики членов Общественной палаты

1. Совет О бщ ественной палаты разрабатывает и представляет на утвер
ждение О бщ ественной палаты Кодекс этики членов О бщ ественной палаты.

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики членов О б 
щественной палаты, является обязательным для членов Общественной палаты.

Статья 7. Член Общественной палаты

1. Членом О бщ ественной палаты может быть гражданин, соответствую 
щий требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 7 Ф едерального закона.

2. Члены Общ ественной палаты осущ ествляю т свою деятельность на о б 
щ ественных началах.

3. Член О бщ ественной палаты приостанавливает членство в политиче
ской партии на срок осущ ествления своих полномочий.

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

5. Члены О бщ ественной палаты при осущ ествлении своих полномочий не 
связаны реш ениями некоммерческих организаций.
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6. О тзыв члена О бщ ественной палаты не допускае тся.
7. Члену Общ ественной палаты возмещаются расходы на проезд к мес там 

проведения заседаний Общ ественной палаты, Совета Общ ественной палаты, 
комиссий и рабочих групп О бщ ественной палаты, местам проведения иных м е
роприятий, связанных с осущ ествлением им полномочий члена Общ ественной 
палаты, и обратно, проживание и дополнительные расходы, связанные с про
живанием вне места постоянного жительства (суточные), при наличии соответ
ствую щ их документов, подтверждаю щ их произведенные расходы, в размере и 
порядке, устанавливаемых Правительством Ставропольского края.

8. Возмещ ение расходов, указанных в части 7 настоящ ей статьи, произво
дится за счет средств бю дж ета Ставропольского края в пределах средств бю д 
жета Ставропольского края, предусмотренных на обеспечение деятельности 
О бщ ественной палаты.

Статья 8. Состав Общественной палаты

О бщ ественная палата с учетом требований настоящ его Закона форм иру
ется в составе 30 членов, из которых:

1) одна треть от общего числа членов О бщ ественной палаты утверж дает
ся Губернатором Ставропольского края по представлению  зарегистрированных 
на территории Ставропольского края структурных подразделений общ ероссий
ских и меж региональны х общ ественных объединений;

2) одна треть от общего числа членов Общ ественной палаты у тверждает
ся Думой Ставропольского края по представлению зарегистрированных на тер 
ритории Ставропольского края некоммерческих организаций, в том числе реги
ональных общ ественны х объединений;

3) одна треть от общего числа членов О бщ ественной палаты определяется 
членами О бщ ественной палаты, утвержденными Губернатором Ставропольско
го края, и членами О бщ ественной палаты, утверж денны ми Думой С таврополь
ского края, из числа кандидатур, представленных местными общ ественными 
объединениями, зарегистрированными на территории Ставропольского края.

Статья 9. Порядок внесения некоммерческими организациями
представлений о кандидатах в члены Общественной палаты

1. Дума Ставропольского края не позднее чем за три месяца до дня исте
чения срока полномочий членов Общ ественной палаты размещ ает на о ф и ц и 
альном  сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет" (далее -  сайт Думы Ставропольского края) информа
цию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты и 
устанавливает срок для внесения представлений о кандидатах в члены О бщ е
ственной палаты, который не может быть менее 30 календарных дней со дня 
размещения указанной информации.

2. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общ ественной палаты об
ладаю т некоммерческие организации.
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3. К выдвижению кандидатов в члены Общ ественной палаты не допуска
ются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным за
коном от 4 апреля 2005 года №  32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Ф е
дерации" не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Россий
ской Федерации.

4. Коллегиальны й орган некоммерческой организации, обладаю щ ий соот
ветствующ ими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой 
организации, а при отсутствии коллегиального органа иной орган, обладающ ий 
в силу закона или в соответствии с уставом некоммерческой организации пра
вом выступать от имени этой организации, с учетом срока, установленного час
тью 1 настоящ ей статьи, принимает в соответствии с уставом некоммерческой 
организации реш ение о внесении представления о кандидате в члены О бщ е
ственной палаты.

5. Решение о внесении представления о кандидате в члены Общественной 
палаты, принятое структурным подразделением общероссийского или межреги
онального общественного объединения, зарегистрированным на территории 
Ставропольского края, направляется Губернатору Ставропольского края, неком
мерческой организацией, в том числе региональным общественным объединени
ем, зарегистрированной (зарегистрированным) на территории Ставропольского 
края, -  в Думу Ставропольского края, местным общественным объединением, 
зарегистрированным на территории Ставропольского края, -  в Общественную 
палату.

6. Каждая организация, продолжительность деятельности которой в сфере 
представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и соци
альных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата 
в члены Общ ественной палаты из числа граждан, имеющих место жительства на 
территории Ставропольского края.

7. К реш ению  о внесении представления о кандидате в члены О бщ ествен
ной палаты прилагаются:

1) автобиография кандидата в члены О бщ ественной палаты, в которой 
указываются дата и место его рождения, адрес места жительства, место работы 
или службы, занимаемая долж ность (в случае отсутствия места работы или 
службы -  род занятий), контактный телефон, образование (когда и какие у чеб
ные заведения окончил, специальность), сведения о его трудовой и общ ествен
ной деятельности, об имею щ ихся наградах, гражданствах, о наличии (отсут
ствии) неснятой или непогаш енной судимости;

2) копия паспорта кандидата в члены О бщ ественной палаты или иного 
документа, удостоверяю щ его его личность;

3) письменное согласие кандидата в члены О бщ ественной палаты на уча
стие в работе О бщ ественной палаты в качестве ее члена;

4) письменное согласие кандидата в члены Общ ественной палаты на о б 
работку его персональных данны х в целях, предусмотренных настоящим Зако
ном; ■

5) копия устава некоммерческой организации, заверенная постоянно д ей 
ствующим руководящ им органом некоммерческой организации;
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6) выписка из Единого государственного реестра ю ридических лиц, кото
рая получена не ранее чем за три месяца до окончания срока внесения пред
ставлений о кандидатах в члены О бщ ественной палаты.

Статья 10. Порядок утверждения Губернатором Ставропольского края,  
Д ум ой  Ставропольского края членов Общественной  
палаты

1. Губернатор Ставропольского края по результатам рассмотрения посту
пивших представлений о кандидатах в члены Общ ественной палаты принимает 
решение об утверждении одной трети от общего числа членов Общественной 
палаты. Указанное реш ение принимается в срок, не превыш ающ ий 30 календар
ных дней со дня окончания срока внесения представлений о кандидатах в члены 
Общественной палаты, установленного в соответствии с частью 1 статьи 9 на
стоящего Закона, и оформляется соответствующим постановлением, которое 
подлежит официальному опубликованию.

2. Д ума Ставропольского края по результатам рассмотрения поступивш их 
представлений о кандидатах в члены Общ ественной палаты принимает на сво 
ем очередном заседании в порядке, установленном Регламентом Думы С тавро
польского края, реш ение об утверждении одной трети от общ его числа членов 
Общ ественной палаты. У казанное реш ение принимается в срок, не превыш аю 
щий 60 календарных дней со дня окончания срока внесения представлений о 
кандидатах в члены Общ ественной палаты, установленного в соответствии с час
тью 1 статьи 9 настоящего Закона, и оформляется соответствую щ им постанов
лением, которое подлежит официальному опубликованию.

Статья 11. Порядок определения членов Общественной палаты  
из числа кандидатур,  представленных местными  
общественными объединениями, зарегистрированными  
на территории Ставропольского края

1. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Ставро
польского края, и члены Общественной палаты, утвержденные Думой Ставро
польского края, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня оф ици
ального опубликования более позднего по дате принятия постановления Губер
натора Ставропольского края или Думы Ставропольского края об их утверж де
нии, принимают в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, 
решение об определении состава одной трети от общего числа членов О бщ е
ственной палаты, предусмотренной пунктом 3 статьи 8 настоящего Закона.

2. Состав Общ ественной палаты, сформированной в правомочном составе, 
подлежит размещ ению  на официальном информационном Интернет-портале ор
ганов государственной власти Ставропольского края в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет" (далее -  Интернет-портал органов государст
венной власти).
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Статья 12. Срок полномочий членов Общественной палаты

1. Срок полномочий членов О бщ ественной палаты составляет три года и 
исчисляется со дня первого заседания О бщ ественной палаты нового состава.

Со дня первого заседания Общ ественной палаты нового состава полно
мочия членов О бщ ественной палаты действую щ его состава прекращаются.

2. П олномочия члена Общ ественной палаты могут быть прекращены д о 
срочно в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 8  части 1 статьи 10 Ф еде
рального закона.

3. П олном очия члена О бщ ественной палаты могу г быть приостановлены 
в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 10 Ф едерального закона.

4. Одно и то же лицо не может назначаться членом Общ ественной палаты 
более двух сроков подряд.

Статья 13. О рганы Общественной палаты

1. Органами Общ ественной палаты являются:
1) Совет О бщ ественной палаты;
2) председатель О бщ ественной палаты;
3) комиссии Общ ественной палаты.
2. К исклю чительной компетенции О бщ ественной палаты относится ре

шение следую щ их вопросов:
1) утверж дение Регламента О бщ ественной палаты и внесение в него из

менений;
2) избрание председателя О бщ ественной палаты и заместителя председа

теля Общ ественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной па

латы, их наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий О бщ ественной палаты и их замести

телей.
3. О бщ ественная палата в период своей работы вправе рассматривать и 

принимать реш ения по вопросам, входящим в компетенцию  Совета О бщ ест
венной палаты.

4. Вопросы, указанные в пунктах 2 - 4  части 2 настоящ ей статьи, должны 
быть рассмотрены на первом заседании О бщ ественной палаты, образованной в 
правомочном составе.

5. В Совет Общ ественной палаты входят председатель Общественной па
латы, заместитель председателя О бщ ественной палаты, председатели комиссий 
Общ ественной палаты, член О бщ ественной палаты, являю щ ийся представите
лем в составе О бщ ественной палаты Российской Федерации, руководитель а п 
парата Общ ественной палаты.

Совет О бщ ественной палаты является постоянно действую щ им органом.
П редседателем Совета Общ ественной палаты является председатель О б 

щественной палаты.
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6. Совет О бщ ественной палаты:
1) утверж дает план работы О бщ ественной палаты на год и вносит в него 

изменения;
2) принимает реш ение о проведении внеочередного заседания О бщ ест

венной палаты;
3) определяет дату проведения и утверж дает проект повестки дня заседа

ния О бщ ественной палаты;
4) вносит в порядке, установленном настоящим Законом, предложение по 

кандидату на долж ность руководителя аппарата Общ ественной палаты;
5) принимает решение о привлечении к работе Общ ественной палаты 

граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее 
состав;

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти 
Ставропольского края, органы местного самоуправления, государственные и му
ниципальные организации, иные организации, осущ ествляю щ ие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории С тав
ропольского края;

7) разрабатывает и представляет на утверждение О бщ ественной палаты 
Кодекс этики членов О бщ ественной палаты;

8) дает поручения председателю О бщ ественной палаты, комиссиям О б 
щественной палаты, председателям комиссий О бщ ественной палаты, руководи
телям рабочих групп Общ ественной палаты;

9) вносит предложения по изменению Регламента О бщ ественной палаты;
10) осущ ествляет иные полномочия в соответствии с настоящ им Законом 

и Регламентом О бщ ественной палаты.
7. П редседатель Общ ественной палаты избирается из числа членов О б щ е

ственной палаты откры ты м голосованием в порядке, установленном Регламен
том Общественной палаты.

8. П редседатель Общ ественной палаты:
1) организует работу Совета Общ ественной палаты;
2) определяет обязанности заместителя председателя О бщ ественной па

латы по согласованию  с Советом Общ ественной палаты;
3) представляет Общ ественную  палату в отнош ениях с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами государствен
ной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, н еко м 
мерческими организациями, гражданами;

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания С о 
вета Общ ественной палаты;

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые О б щ е 
ственной палатой, Советом Общ ественной палаты, а также запросы  О бщ ест
венной палаты;

6) осущ ествляет общее руководство деятельностью аппарата О б щ ествен 
ной палаты;

7) осущ ествляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и 
Регламентом Общ ественной палаты.
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9. В состав комиссий Общ ественной палаты входят члены Общ ественной 
палаты.

В состав рабочих групп Общ ественной палаты могут входить члены О б 
щ ественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граж 
дане.

Статья 14. Первое заседание Общественной палаты

1. О бщ ественная палата является правомочной, если в ее состав вош ло 
более трех четвертых от общего числа членов О бщ ественной палаты, установ
ленного настоящ им Законом. Первое заседание Общ ественной палаты должно 
быть проведено не позднее чем через 10 календарных дней со дня ее формирова
ния в правомочном составе.

2. Первое заседание О бщ ественной палаты нового состава созывается Гу
бернатором Ставропольского края.

3. Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ве
дет до избрания председателя Общественной палаты старший по возрасту член 
Общ ественной палаты. По предложению старшего по возрасту члена О бщ ест
венной палаты для ведения первого заседания Общественной палаты до избра
ния председателя Общественной палаты может быть избран открытым голосова
нием большинством голосов от общего числа членов Общественной палаты иной 
член Общ ественной палаты.

4. На первом заседании Общественной палаты утверждается структура 
Общ ественной палаты, избираются председатель Общественной палаты и его 
заместитель, утверждаются количество комиссий и рабочих групп О бщ ествен
ной палаты, их наименования, определяются направления их деятельности, из
бираются председатели комиссий Общественной палаты и их заместители.

Статья 15. Участие членов Общественной палаты в ее работе

1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 
Общественной палаты, Совета Общественной палаты, в работе комиссий и рабо
чих групп Общ ественной палаты, а также в мероприятиях, проводимых О б щ е
ственной палатой.

2. Члены О бщ ественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по лю бому вопросу, касающ емуся 

деятельности Общ ественной палаты, Совета Общ ественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общ ественной палаты;

2) в порядке, установленном Регламентом О бщ ественной палаты, вносить 
председателю О бщ ественной палаты предложения по повестке дня заседания 
Общ ественной палаты, принимать участие в подготовке материалов к заседа
нию О бщ ественной палаты и проектов ее решений, а также в реализации р еш е
ний Общ ественной палаты;

3) в порядке, установленном Регламентом О бщ ественной палаты, п олу
чать документы, иные материалы, содержащ ие информацию  о работе О бщ ест
венной палаты;
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4) в случае несогласия с решением Общ ественной палаты, Совета О б щ е
ственной палаты, комиссии или рабочей группы О бщ ественной палаты изла
гать в письменном виде особое мнение, которое заносится в протокол заседания 
О бщ ественной палаты, Совета Общ ественной палаты, комиссии или рабочей 
группы Общ ественной палаты соответственно и прилагается к решению, в от
ношении которого высказано это мнение.

Статья 16. Удостоверение члена Общественной палаты

1. Член О бщ ествен н ой  палаты имеет со о тветству ю щ ее  удостоверени е, 
являющееся документом, подтверждаю щ им его статус.

2. Образец и описание удостоверения члена Общественной палаты утвер
ждаются Общественной палатой.

Статья 17. Порядок прекращения и приостановления полномочий  
члена Общественной палаты и назначения нового члена 
Общественной палаты

1. П олномочия члена Общественной палаты прекращ аю тся и приостанав
ливаются в порядке, установленном Регламентом О бщ ественной палаты.

2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной па
латы, утвержденного Губернатором Ставропольского края, Общественная палата 
направляет Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края 
принятое ею реш ение о досрочном прекращении полномочий члена Общ ествен
ной палаты. В случае досрочного прекращения полномочий члена О бщ ествен
ной палаты, утвержденного Думой Ставропольского края, Общественная палата 
направляет в Думу Ставропольского края принятое ею решение о досрочном 
прекращении полномочий члена Общественной палаты.

Дума Ставропольского края не позднее 10 календарных дней со дня по
ступления указанного решения размещ ает на сайте Думы Ставропольского края 
информацию о наличии вакансии члена О бщ ественной палаты и устанавливает 
срок для внесения Губернатору Ставропольского края или в Думу С таврополь
ского края соответственно представлений о кандидате в члены Общ ественной 
палаты, который не может быть мепее 20 календарных дней со дня размещ ения 
указанной информации.

Утверждение нового члена О бщ ественной палаты осущ ествляется в по
рядке и сроки, установленные настоящим Законом для утверждения Губернато
ром Ставропольского края, Думой Ставропольского края соответственно члена 
Общественной палаты нового состава.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной па
латы, определенного соответственно членами Общ ественной палаты, утверж 
денными Губернатором Ставропольского края, и членами Общ ественной палаты, 
утвержденными Думой Ставропольского края, Общественная палата направляет 
в Думу Ставропольского края принятое ею решение о досрочном прекращении 
полномочий члена Общ ественной палаты.
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Дума Ставропольского края не позднее 10 календарных дней со дня по
ступления указанного решения размешает на сайте Думы Ставропольского края 
информацию  о наличии вакансии члена О бщ ественной палаты и устанавливает 
срок для внесения в О бщ ественную  палату представлений о кандидате в члены 
Общ ественной палаты, который не может быть менее 20 календарных дней со 
дня размещ ения указанной информации.

О пределение нового члена Общ ественной палаты осуществляется в по
рядке и сроки, установленные настоящим Законом для определения членов О б 
щественной палаты нового состава.

4. Представление о новом кандидате в члены Общественной палаты не 
вправе вносить некоммерческая организация, по представлению которой в со
ставе Общ ественной палаты осуществляет свои полномочия член Общественной 
палаты.

5. Н овый член Общ ественной палаты утверждается (определяется) на 
оставш ую ся часть срока полномочий члена О бщ ественной палаты, полномочия 
которого прекращ ены досрочно. .

6. Замещ ение вакансии члена Общественной палаты не производится, ес
ли до окончания срока полномочий члена О бщ ественной палаты, полномочия 
которого прекращ ены досрочно, остается менее четырех месяцев.

Статья 18. Организация деятельности Общественной палаты

1. О сновными формами деятельности Общ ественной палаты являются за 
седания О бщ ественной палаты, заседания Совета Общ ественной палаты, засе
дания комиссий и рабочих групп Общ ественной палаты.

2. Заседания О бщ ественной палаты проводятся в соответствии с планом 
работы О бщ ественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца.

3. Заседание Общ ественной палаты считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов Общ ественной палаты.

4. Реш ения О бщ ественной палаты принимаю тся в форме заклю чений, 
предложений и обращ ений и носят рекомендательный характер.

5. В целях реализации задач, указанных в статье 2 настоящего Закона, 
О бщ ественная палата вправе:

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом, настоящим Зако
ном и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края общ ест
венный контроль за деятельностью территориальных органов федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органи
заций, осущ ествляющ их в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории Ставропольского края. О бщ ественный 
контроль осущ ествляется О бщ ественной палатой в формах общественной п р о 
верки, общ ественной экспертизы, общественного обсуждения, а также в иных 
формах, установленных Ф едеральным законом "Об основах общ ественного 
контроля в Российской Федерации";
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2) проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и иные ме
роприятия по общ ественно важным проблемам в порядке, установленном Рег
ламентом О бщ ественной палаты;

3) приглаш ать руководителей территориальны х органов федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольско
го края, органов местного самоуправления и иных лиц на заседания О бщ ест
венной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов 
Общественной палаты, уполномоченных Советом Общ ественной палаты, для 
участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, в работе комитетов (комиссий) Думы Ставропольского края, за
седаниях П равительства Ставропольского края, коллегий иных органов исполни
тельной власти, органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседания
ми Общественной палаты запросы от имени Общ ественной палаты направляют
ся по решению Совета Общественной палаты;

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых на
правлена на развитие гражданского общества в Ставропольском крае, содейст
вие в обеспечении их методическими материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом О бщ ественной палаты экс
пертов.

6. О бщ ественная палата имеет также иные права, установленные ф еде
ральными законами, законами Ставропольского края.

Статья 19. П редоставление информации Общественной палате

1, Общественная палата вправе направлять в территориальные органы ф е
деральных органов исполнительной власти, органы государственной власти 
Ставропольского края, органы местного самоуправления, государственные и му
ниципальные организации, иные организации, осущ ествляю щ ие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Став
ропольского края, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций.

Запросы О бщ ественной палаты должны соответствовать ее целям и зад а
чам, указанным в статье 2 настоящего Закона.

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы государственной власти Ставропольского края, органы местного сам о
управления и их должностные лица, которым направлены запросы О бщ ествен
ной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о результатах 
рассмотрения соответствующего запроса в течение 30 календарных дней со дня 
его регистрации, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 21 
настоящего Закона, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих 
полномочий сведения, в том числе документы и материалы, за исключением све 
дений, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну.



13

В исключительных случаях руководитель территориального органа ф еде
рального органа исполнительной власти или органа государственной власти 
Ставропольского края, руководитель органа местного самоуправления либо 
уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
указанного запроса не более чем на 30 календарных дней, уведомив об этом О б
щественную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан д о л ж 
ностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обя
занности.

Статья 20. Общественная проверка

1. О бщ ественная проверка может быть проведена по инициативе О бщ ест
венной палаты на основании решения Совета О бщ ественной палаты  в соответ
ствии с Ф едеральным законом "Об основах общ ественного контроля в Россий
ской Федерации".

2. П орядок организации и проведения Общ ественной палатой общ ествен
ной проверки устанавливается решением Совета О бщ ественной палаты в соот
ветствии с Ф едеральным законом "Об основах общ ественного контроля в Рос
сийской Федерации".

Статья 21. Общественная экспертиза

1. Общественная палата вправе на основании решения Совета О бщ ествен
ной палаты по инициативе Губернатора Ставропольского края, Думы С тавро
польского края, органов местного самоуправления проводить общественную эк с 
пертизу проектов законов Ставропольского края, проектов нормативных право
вых актов органов исполнительной власти, проектов нормативных правовых ак
тов органов местного самоуправления соответственно.

2. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается р еш е
нием Совета Общ ественной палаты в соответствии с Ф едеральным законом 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

3. Проекты нормативных правовых актов, иные документы и материалы, 
запрашиваемые Общественной палатой для проведения общественной эксперти
зы, предоставляются по запросам Общественной палаты в течение 14 календар
ных дней со дня поступления соответствующего запроса.

Статья 22. Общественное обсуждение

1. О бщ ественное обсуж дение проводится О бщ ественной палатой в соот
ветствии с Ф едеральным законом "Об основах общ ественного контроля в Р о с 
сийской Ф едерации".

2. Общественная палата в течение пяти рабочих дней со дня принятия р е 
шения о проведении общественного обсуждения размещает на И нтернет-портале 
органов государственной власти информацию о вопросе, выносимом на о б щ е
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ственное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его резуль
татов.

3. Порядок проведения общ ественного обсуж дения устанавливается ре
ш ением Совета О бщ ественной палатой в соответствии с Ф едеральным законом 
"Об основах общ ественного контроля в Российской Федерации".

Статья 23. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив

1. Общ ественная палата осуществляет сбор и обработку информации об 
имеющих общ ероссийское и региональное значение инициативах граждан и не
коммерческих организаций, направленных на реализацию прав и свобод граждан 
Российской Ф едерации, прав некоммерческих организаций, демократических 
принципов развития гражданского общества, а также гражданских инициативах, 
содействующих экономическому, социальному и культурному развитию Ставро
польского края, укреплению законности, правопорядка и общественной безопас
ности.

2. Общественная палата it порядке, предусмотренном статьей 25 настояще
го Закона, доводит до сведения населения Ставропольского края информацию об 
инициативах, указанных в части 1 настоящей статьи, с целью привлечения общ е
ственности к их обсуждению и реализации.

Статья 24. Взаимодействие органов государст вен ной власт и
Ставропольского край, органов мест ного самоуправлении  
и их долж ностны х лиц с Общественной палатой

1. Дума Ставропольского края, Правительство Ставропольского края, ор
ганы исполнительной власти, а также органы местного самоуправления обеспе
чивают в порядке, устанавливаемом соответствующим органом, присутствие на 
своих заседаниях (заседаниях коллегий) членов Общественной палаты, уполно
моченных Советом Общ ественной палаты. В указанных заседаниях вправе п ри 
нимать участие не более трех членов Общественной палаты.

2. Органы государственной власти Ставропольского края, органы местного 
самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам 
Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных Ф еде
ральным законом, настоящим Законом и иными нормативными правовыми акта
ми Ставропольского края, Регламентом Общ ественной палаты.

Статья 25. Информирование населении Ставропольского кран 
о деятельности Общественной палаты

1. Д еятельность Общ ественной палаты освещается в установленном по
рядке на Интернет-портале органов государственной власти.

2. Общественная палата ежегодно подготавливает доклад о состоянии и 
развитии гражданского общества в Ставропольском крае, который подлежит 
официальному опубликованию в газете "Ставропольская правда".



15

Статья 26. Аппарат Общественной палаты

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, докумен
тационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
Общ ественной палаты осуществляется аппаратом Общ ественной палаты.

2. Аппарат Общ ественной палаты является подразделением государствен
ного учреждения Ставропольского края.

3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность 
и освобождается от должности Правительством Ставропольского края по пред
ставлению Совета Общ ественной палаты.

4. Кандидатура руководителя аппарата Общественной палаты определяет
ся Советом О бщ ественной палаты по результатам конкурса, проводимого в по
рядке, установленном Регламентом Общественной палаты, и вносится на рас
смотрение Правительства Ставропольского края в порядке, установленном П ра
вительством Ставропольского края.

Статья 27. Финансовое обеспечение деятельности Общественной

1. Ф инансовое обеспечение деятельности О бщ ественной палаты является 
расходным обязательством Ставропольского края.

2. Ф инансовое обеспечение содержания аппарата Общ ественной палаты 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

Статья 28. Заклю чительны е положения

1. Н астоящ ий Закон вступает в силу на следую щ ий день после дня его 
официального опубликования.

2. П олож ения настоящего Закона применяю тся к правоотнош ениям, воз
никающим в связи с формированием и деятельностью  О бщ ественной палаты, 
формирование которой началось после дня вступления в силу настоящего За
кона.

палаты

г. Ставрополь 
02 м арта  2017 г. 
№  13-кз

В.В. В ладим иров



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края  
"Об Общественной палате Ставропольского края"

Д ум а С тавропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Й  Т:

Принять Закон Ставропольского края "Об Общественной палате Ставро
польского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Став
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа
ния и обнародования.

П редседатель Д умы  
С тавропольского кр

г. С таврополь 
16 февраля 2017 года 
Jvj 238-VI Д С К

Г.3. >11 \бив


