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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2019    г. Минусинск    № 832 - п 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление № 34- пг 08.08.2014 

года «Об общественной палате Минусинского района»   

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом от 

23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации», руководствуясь ст. 

ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 3 постановления Главы Минусинского района от 08.08.2014 

года № 34-пг изложить в следующей редакции: «Положение Об 

общественной палате Минусинского района изложить в редакции согласно 

приложению, к настоящему постановлению» 

3. Считать утратившим силу пункт 4 постановления Главы 

Минусинского района от 08.08.2014 года № 34-пг. 

4. Пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 4, 5. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 
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Приложение  

к постановлению  администрации  

Минусинского района 

от 12.11.2019 № 874 - п 

 

 
Положение 

Об общественной палате Минусинского района 

 

Глава 1. Общие положения   

 

1.1. Общественная палата Минусинского района (далее также - Общественная 

палата) -совещательный орган, созданный в Минусинском районе из представителей 

местных общественных объединений, местных отделений региональных, местных 

отделений межрегиональных общественных объединений, местных отделений 

региональных отделений общероссийских общественных объединений, а также 

общественных организаций, местом нахождения которых является  Минусинский район 

(далее - общественные организации), в целях решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития территории, обеспечения национальной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, подготовки предложений по решению 

вопросов, имеющих местное значение и направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, проживающих на территории Минусинского 

района, обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления 

Минусинского района. 

1.2. Общественная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.03.2010 «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», № 212 – ФЗ от 21.07.2014 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Законом Красноярского 

края №5-1553 от 19.04.2019 «Об Общественной палате Красноярского края и Гражданской 

ассамблее Красноярского края», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, Уставом Минусинского района и настоящим 

Положением.  

1.3. Общественная палата не является органом местного самоуправления и 

юридическим лицом. 

1.4. Деятельность Общественной палаты основывается на принципах 

добровольности, равноправия, открытости и осуществляется в порядке, предусмотренном 

Регламентом Общественной палаты. 

1.5. Все члены Общественной палаты работают на общественных началах в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

Глава 2. Цели и задачи Общественной палаты 

 

2.1. Общественная палата создается в целях: 

2.1.1 Обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории 

Минусинского района (далее - граждане), с органами местного 

самоуправления Минусинского района (далее – органы МСУ). 

2.1.2 Учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и 

свобод при формировании и реализации политики по наиболее важным вопросам 

экономического и социального развития Минусинского района. 

2.1.3 Защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории Минусинского 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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района  и зарегистрированных в установленном порядке на территории Минусинского 

района (далее - общественные объединения и иные некоммерческие организации). 

2.2 Для достижения указанных целей Общественная палата выполняет следующие 

задачи: 

2.2.1 Привлечение граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций к взаимодействию с органами местного самоуправления. 

2.2.2 Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов общественных объединений, некоммерческих организаций. 

2.2.3 Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, осуществляющих в соответствии с 

действующим законодательством публичные полномочия на территории Минусинского 

района (далее - органы и учреждения), в формах, предусмотренных Федеральным законом 

от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 

настоящим Положением. 

2.2.4 Обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений и 

некоммерческих организаций с органами и учреждениями для достижения согласованных 

решений по наиболее важным вопросам экономического, социального, культурного 

развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты основных прав 

и свобод человека и гражданина. 

2.3 Полномочия Общественной палаты: 

В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественная 

палата вправе в установленном порядке: 

2.3.1 Создавать постоянные или временные рабочие группы. В состав могут 

входить члены Общественной палаты, а также представители общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, эксперты. Решение об их участии в 

деятельности Общественной палаты с правом совещательного голоса принимается 

Председателем Общественной палаты. 

2.3.2 Вырабатывать рекомендации органам и учреждениям, в том числе по 

поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества. 

2.3.3 Запрашивать в органах местного самоуправления Минусинского района 

информацию, за исключением информации, составляющей государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

2.3.4 Проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов, 

направленных на экономическое и социальное развитие Минусинского района. 

2.3.5 Вносить предложения в органы местного самоуправления по наиболее 

важным вопросам экономического и социального развития Минусинского района. 

2.3.6 Приглашать представителей органов местного самоуправления Минусинского 

района на заседания Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп. 

2.3.7 Информировать жителей Минусинского района о результатах своей 

деятельности. 

2.3.8 Ходатайствовать перед органами местного самоуправления Минусинского 

района о награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами. 

2.3.9 Взаимодействовать с органами местного самоуправления Минусинского 

района. 

2.3.10 Взаимодействовать с Общественной палатой Красноярского края и 

Гражданской ассамблеей Красноярского края; 

2.3.11 Взаимодействовать с общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями. 

 

Глава 3. Порядок формирования Общественной палаты 

https://pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
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 3.1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением в 

количестве 21 человека из числа граждан Российской Федерации, достигших возраста 

восемнадцати лет, постоянно проживающих в Красноярском крае и имеющих особые 

заслуги в развитии Минусинского района. 

Семь членов Общественной палаты утверждаются Главой Минусинского района 

(далее - Глава). 

Семь членов Общественной палаты утверждаются Советом депутатов 

Минусинского района (далее - Совет депутатов). 

Другие семь членов Общественной палаты принимаются в ее состав в результате 

конкурса по их отбору из числа представителей общественных организаций 

четырнадцатью членами Общественной палаты, утвержденными Главой и Советом 

депутатов. 

3.2. Членами Общественной палаты не могут быть следующие граждане: 

замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

признанные недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании 

решения суда; 

являющиеся к моменту приема в члены Общественной палаты (утверждения 

членом Общественной палаты) членами иных общественных палат (советов); 

имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

3.3. Глава Минусинского района определяет кандидатуры в количестве семи 

граждан с учетом требований, указанных в абзаце первом пункта 3.1 и пункте 3.2 

настоящего Положения, и предлагает войти в состав Общественной палаты путем 

направления им письменного предложения заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

3.4. Совет депутатов Минусинского района определяет кандидатуры в количестве 

семи граждан с учетом требований, указанных в абзаце первом пункта 3.1, пункте 3.2 

настоящего Положения. 

Совет депутатов предлагает гражданам, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта, войти в состав Общественной палаты путем направления им письменного 

предложения заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.5. Граждане, получившие предложение от Главы или Совета депутатов войти в 

состав Общественной палаты, в течение десяти дней письменно уведомляют 

соответственно Главу или Совет депутатов о своем согласии либо об отказе войти в состав 

Общественной палаты. 

В случае отказа гражданина от предложения войти в состав Общественной палаты 

либо неполучения от него ответа в установленный срок Глава или Совет депутатов 

направляют предложение другому гражданину с соблюдением процедуры, 

предусмотренной соответственно пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения. 

3.6. Одни и те же граждане не могут быть утверждены членами Общественной 

палаты одновременно Главой и Советом депутатов. 

3.7. Не позднее десяти дней со дня утверждения всех четырнадцати членов 

Общественной палаты (по семь членов Общественной палаты, утвержденных Главой и 

Советом депутатов) Администрацией Минусинского района (далее - Администрация) на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещается информация об объявлении конкурса 

по отбору других семи членов Общественной палаты из числа представителей 

общественных организаций. 
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3.8. Не позднее тридцати дней со дня размещения информации об объявлении 

конкурса общественные организации представляют в Общественную палату заявления о 

намерении выдвинуть своих представителей в состав Общественной палаты. 

К указанному заявлению прилагаются: 

копия устава общественной организации; 

выписка из протокола заседания полномочного руководящего органа 

общественной организации, на котором было принято решение о направлении 

представителя общественной организации в состав Общественной палаты; 

информация о деятельности общественной организации; 

информация о представителе общественной организации, который может быть 

направлен в состав Общественной палаты; 

письменное согласие представителя общественной организации, который может 

быть направлен в состав Общественной палаты. 

3.9. Не допускаются к выдвижению своих представителей в состав Общественной 

палаты общественные организации: 

-которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 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; 

-деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом "О 

противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не 

было признано судом незаконным; 

-политические партии. 

3.10. Члены Общественной палаты, утвержденные Главой и Советом депутатов, в 

течение десяти дней по истечении срока, установленного пунктом 3.8 настоящего 

Положения проводят конкурс по отбору членов Общественной палаты и принимают 

решение о приеме в члены Общественной палаты других семи представителей 

общественных организаций - по одному представителю от одной общественной 

организации. 

3 11. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов 

Общественной палаты Глава и Совет депутатов инициируют процедуру формирования 

нового состава Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением. 

3.12. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в 

следующих случаях: 

по собственной инициативе путем подачи письменного заявления; 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно 

отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным; 

вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда; 

выезда его за пределы Красноярского края на постоянное место жительства; 

замещения государственных должностей Российской Федерации, должностей 

федеральной государственной службы, государственных должностей субъектов 

Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы; 

обнаружения неснятой или непогашенной судимости; 

прекращения гражданства Российской Федерации; 

неспособности его в течение длительного времени (6 месяцев и более) по 

состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты; 

нарушения им Кодекса этики членов Общественной палаты; 

систематического (не менее трех раз подряд) неучастия без уважительных причин в 

заседаниях Общественной палаты, работе ее органов; 

consultantplus://offline/ref=A9D58A8BF461469C3EAF7D3FC0687F8127A6551975D27ED252A4AC5D5F70607EEE19BC7974ABCFD36E7A294DEAYBoBI
consultantplus://offline/ref=A9D58A8BF461469C3EAF7D3FC0687F8127A6551975D27ED252A4AC5D5F70607EEE19BC7974ABCFD36E7A294DEAYBoBI
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его смерти. 

3.13. Досрочное прекращение полномочий члена Общественной палаты должно 

быть оформлено решением Общественной палаты о досрочном прекращении его 

полномочий, принимаемым на ближайшем заседании после наступления события, 

указанного в пункте 3.12 настоящего Положения. Председатель Общественной палаты в 

пятидневный срок письменно информирует Главу и Совет депутатов о принятии 

Общественной палатой решения о досрочном прекращении полномочий члена 

Общественной палаты. 

3.14. В случае досрочного прекращения полномочий членов Общественной палаты 

новые члены Общественной палаты принимаются в ее состав (утверждаются) на 

оставшийся срок полномочий членов Общественной палаты, досрочно прекративших свои 

полномочия, в следующем порядке: 

если досрочно прекращены полномочия членов Общественной палаты, 

утвержденных Главой, решение об утверждении граждан членами Общественной палаты 

в порядке, предусмотренном пунктами 3.3 и 3.5 настоящего Положения, принимает Глава 

в шестидесятидневный срок со дня принятия Общественной палатой решения о 

досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты, при этом срок, 

установленный в пункте 3.5, сокращается наполовину; 

если досрочно прекращены полномочия членов Общественной палаты, 

утвержденных Советом депутатов, решение об утверждении граждан членами 

Общественной палаты в порядке, предусмотренном пунктами 3.4 и 3.5 настоящего 

Положения, принимает Совет депутатов в шестидесятидневный срок со дня принятия 

Общественной палатой решения о досрочном прекращении полномочий членов 

Общественной палаты, при этом срок, установленный в пункте 3.5, сокращается 

наполовину; 

если досрочно прекращены полномочия членов Общественной палаты, принятых 

из числа представителей общественных организаций, решение о приеме указанных 

представителей в члены Общественной палаты в соответствии с Регламентом 

Общественной палаты принимает Общественная палата на своих заседаниях в 

шестидесятидневный срок со дня принятия Общественной палатой решения о досрочном 

прекращении полномочий членов Общественной палаты. 

  

Глава 4 Порядок и обеспечение деятельности Общественной палаты 

 

4.1 Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание не 

позднее чем через 10 дней со дня утверждения правомочного состава Общественной 

палаты. 

4.1.1 Первое заседание Общественной палаты проходит с участием Главы 

Минусинского района. 

4.1.2 Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до 

избрания Председателя Общественной палаты старейший по возрасту член Общественной 

палаты. 

4.1.3 Члены палаты выбирают председателя, а при необходимости, его заместителя, 

Совет и ответственного секретаря, принимают Регламент общественной палаты. Решение 

по данным вопросам считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа членов Общественной палаты. 

4.2 Регламент Общественной палаты в соответствии с действующим 

законодательством устанавливает: 

4.2.1 Порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности. 

4.2.2 Сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты. 

4.2.3 Полномочия и порядок деятельности Председателя Общественной палаты, 

заместителя председателя и ответственного секретаря Общественной палаты. 
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4.2.4 Полномочия, порядок формирования и деятельности рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия руководителей рабочих 

групп. 

4.2.5 Порядок принятия решений Общественной палатой, ее рабочими группами. 

4.2.6 Порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной 

палаты. 

4.2.7 Иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.3 Кодекс этики членов Общественной палаты: 

4.3.1 Общественная палата разрабатывает и утверждает Кодекс этики членов 

Общественной палаты (далее - Кодекс этики). 

4.3.2 Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 

обязательным для членов Общественной палаты. 

4.4. Исключительно на заседаниях Общественной палаты принимаются следующие 

решения: 

об утверждении Регламента Общественной палаты, о внесении в него изменений; 

об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря Общественной 

палаты, членов Совета Общественной палаты; 

об утверждении Кодекса этики членов Общественной палаты; 

о приостановлении полномочий членов Общественной палаты; 

о досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты; 

о приеме в члены Общественной палаты 

4.5.В работе Общественной палаты могут принимать участие Глава Минусинского 

района, заместители Главы Минусинского района, председатель и депутаты Совета 

депутатов Минусинского района, иные должностные лица органов местного 

самоуправления. 

4.6 Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений, носят рекомендательный характер и принимаются 

большинством голосов из числа членов Общественной палаты. 

4.7 Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и 

исчисляется со дня проведения первого заседания Общественной палаты. Со дня 

проведения первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов 

Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.   

4.8 Обеспечение деятельности Общественной палаты: 

4.8.1 Организационное, информационное, материально - техническое обеспечение 

деятельности Общественной палаты осуществляется структурным подразделением 

администрации муниципального образования, уполномоченным Главой Минусинского 

района. 

4.8.2 Деятельность Общественной палаты освещается в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования. 

4.8.3 Методическую помощь Общественной палате Минусинского района может 

оказывать Общественная палата Красноярского края. 


