
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 25.09.2018          № 100 

 

Об Общественной палате  

городского округа город Выкса Нижегородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», статьями 5, 9 Закона Нижегородской 

области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской 

области» 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Утвердить положение об Общественной палате городского округа город Выкса 

Нижегородской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

                              В.В. Кочетков      Д.В. Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 25.09.2018 № 100 

 

Положение 

об Общественной палате городского округа 

город Выкса Нижегородской области  
 

1. Общие положения 
 
1. Общественная палата городского округа город Выкса Нижегородской области (далее 

– Общественная палата) является постоянно действующим субъектом общественного 

контроля. 

2. Общественная палата участвует в осуществлении общественного контроля в порядке 

и формах, которые предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном контроле в 

Нижегородской области», другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

3. Общественная палата состоит из 9 членов и формируется сроком на 2 года.  

4. Общественная палата считается правомочной, если в ее состав вошло не менее двух 

третей от установленного пунктом 3 настоящего Положения числа членов Общественной 

палаты. 

5. Порядок деятельности Общественной палаты определяется Регламентом, 

принимаемым Общественной палатой. 

Порядок организационного, информационного и материально-технического 

обеспечения деятельности Общественной палаты определяет Совет депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее – Совет депутатов). 

6. Общественная палата не является юридическим лицом. Общественная палата имеет 

бланк со своим наименованием. 

7. Местонахождение Общественной палаты – 607060, Нижегородская область, город 

Выкса, Красная площадь, дом 1. 

 

2. Цели деятельности и задачи Общественной палаты 
 
8. Цели деятельности Общественной палаты: 

1) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» участие в обеспечении реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при 

принятии решений органов местного самоуправления; 

3) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

9. Задачи Общественной палаты: 

consultantplus://offline/ref=D6BC93C33315EDE35DEA4F227B6D7F4D5BE5A06657AE04427959DCC294r0V7P
consultantplus://offline/ref=D6BC93C33315EDE35DEA512F6D0120485DE8FB6356A50F102709DA95CB57C3E0FCrAV1P
consultantplus://offline/ref=BB2BBA9953136100236789E5BF25F7578CF249D7F802FF6DF704E3DABDf9kBP
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1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека 

и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций. 

 

3. Принципы деятельности Общественной палаты 
 
10. Общественная палата осуществляет деятельность на основе следующих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 

3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимость от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций; 

4) публичность и открытость осуществления общественного контроля и общественного 

обсуждения его результатов; 

5) законность деятельности субъектов общественного контроля; 

6) объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного 

контроля, достоверность результатов осуществляемого ими общественного контроля; 

7) обязательность рассмотрения органами местного самоуправления, муниципальными 

организациями итоговых документов, подготовленных по результатам общественного 

контроля и в предусмотренных действующим законодательством случаях, учет указанными 

органами и организациями предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих 

документах; 

8) многообразие форм общественного контроля; 

9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов общественного контроля 

в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций и оказания неправомерного воздействия на указанные органы и 

организации; 

10) презумпция добросовестности деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, муниципальных организаций, за деятельностью которых 

осуществляется общественный контроль; 

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий; 

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, исключающей 

возможность влияния решений политических партий на осуществление общественного 

контроля. 

 

4. Порядок формирования Общественной палаты 
 
11. Членами Общественной палаты могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Членами Общественной палаты не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, 
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замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также 

другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной 

палаты Российской Федерации. 

12. Для формирования состава Общественной палаты Совет депутатов принимает 

решение о начале процедуры формирования состава Общественной палаты, в котором 

должны быть указаны требования к кандидатам в члены Общественной палаты, сроки и 

порядок направления предложений граждан, некоммерческих организаций о выдвижении 

кандидатов в состав Общественной палаты. Решение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Выксунский рабочий». 

13. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты могут 

направлять граждане и некоммерческие организации, при этом одна некоммерческая 

организация может выдвинуть не более двух кандидатов в члены Общественнойо палаты. К 

выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерческие 

организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в 

члены Общественной палаты Российской Федерации. 

К предложению о выдвижении кандидата в состав Общественной палаты должны быть 

приложены биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности 

кандидата, а также письменное согласие кандидата на включение в состав Общественной 

палаты. 

14. По окончании срока направления предложений о выдвижении кандидатов в состав 

Общественной палаты Совет депутатов проводит рейтинговое голосование по выдвинутым 

кандидатурам, по итогам которого утверждает решением Совета депутатов персональный 

состав Общественного палаты. 

15. Член Общественной палаты имеет удостоверение, которое подписывается 

председателем Совета депутатов. 

16. Первое заседание Общественной палаты в правомочном составе должно быть 

проведено не позднее чем через две недели после принятия решения Совета депутатов об 

утверждении персонального состава Общественной палаты. 

 

5. Порядок деятельности Общественной палаты 
 

17. Деятельность Общественной палаты организует председатель Общественной 

палаты, а в его отсутствие – заместитель председателя Общественной палаты, избираемый на 

первом заседании Общественной палаты открытым голосованием большинством голосов от 

общего числа членов Общественной палаты. 

18. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты, 

создаваемых для реализации отдельных задач, указанных в пункте 9 настоящего Положения. 

19. Заседание Общественной палаты правомочно при условии участия в нем не менее 

двух третей от установленного пунктом 3 настоящего Положения числа членов 

Общественной палаты. 

20. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы 

Общественной платы по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

21. Внеочередные заседания Общественной палаты проводятся по инициативе: 

1) председателя Общественной палаты; 

2) не менее одной пятой членов Общественной палаты. 

22. Решения принимаются Общественной палатой большинством голосов от числа 

присутствующих на правомочном заседании членов Общественной палаты. 

Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер. 

consultantplus://offline/ref=BA78688A38F5B899B37FCB7429A42B57F0974BEB19CCA246AC25C1C0A2B2O7M
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Решения Общественной палаты подлежат обнародованию в порядке, установленном 

Регламентом Общественной палаты. 

23. Заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты проводятся 

в соответствии с порядком, установленным Регламентом Общественного совета. 

24. Общественная палата осуществляет общественный контроль в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-

З «Об общественном контроле в Нижегородской области» и разделом 6 настоящего 

Положения. 

 

6. Полномочия Общественной палаты 
 
25. Общественная палата вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и 

Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном 

контроле в Нижегородской области»; 

2) приглашать руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования, руководителей муниципальных организаций и иных должностных лиц на 

заседания Общественной палаты; 

3) создавать общественные инспекции, группы общественного контроля и иные 

организационные структуры общественного контроля для осуществления общественного 

контроля на территории городского округа город Выкса Нижегородской области; 

4) формировать общественные советы по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания; 

5) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при 

осуществлении общественного контроля, а также направлять членов Общественной палаты 

для участия в проводимых мероприятиях; 

6) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов 

государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций необходимую для достижения целей и задач, указанных в 

разделе 2 настоящего Положения, информацию, за исключением информации, доступ 

к которой ограничен федеральными законами; 

7) направлять членов Общественной палаты для посещения в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами, законами Нижегородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами, соответствующих органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций; 

8) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый 

документ, направлять его объектам общественного контроля и в средства массовой 

информации; 

9) проводить совещания, семинары, конференции, иные мероприятия для реализации 

целей и задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения; 

10) привлекать экспертов для реализации целей и задач, указанных в разделе 2 

настоящего Положения; 

11) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

12) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

26. В целях реализации прав, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, 

Общественная палата взаимодействует с Общественной палатой Нижегородской области, 

consultantplus://offline/ref=C28B760E278802FBFBD4C6688C059BC1602229CDA06DDB256BA1AA6B9AP6C2Q
consultantplus://offline/ref=C28B760E278802FBFBD4D8659A69C4C4662F72C8A166D07735F1AC3CC532681CD4P7C1Q
consultantplus://offline/ref=C28B760E278802FBFBD4C6688C059BC1602229CDA06DDB256BA1AA6B9AP6C2Q
consultantplus://offline/ref=C28B760E278802FBFBD4D8659A69C4C4662F72C8A166D07735F1AC3CC532681CD4P7C1Q
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другими субъектами общественного контроля, а также институтами гражданского общества 

на основе принципов открытости, прозрачности, равноправия и сотрудничества. 

27. Общественная палата обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле; 

2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления; 

3) не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного 

контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами; 

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного 

контроля и о результатах контроля; 

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

28. Полномочия Общественной палаты начинаются со дня проведения ее первого 

заседания в правомочном составе и продолжаются до формирования нового состава 

Общественной палаты, за исключением случаев досрочного прекращения ее полномочий. 

Полномочия Общественной палаты прекращаются досрочно в случае, если в результате 

досрочного прекращения полномочий ее членов Общественная палата останется в 

неправомочном составе. 

29. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно: 

1) по истечении срока полномочий Общественной палаты; 

2) после подачи им заявления о добровольном прекращении участия в работе 

Общественной палаты; 

3) в случае вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора; 

4) по решению Общественной палаты при систематическом пропуске заседаний в 

соответствии с Регламентом Общественной палаты; 

5) в случае смерти члена Общественной палаты. 

30. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты новые 

члены входят в состав Общественной палаты в порядке, предусмотренном разделом 4 

настоящего Положения. 

 

7. Конфликт интересов при осуществлении общественного контроля 

 
31. Член Общественной палаты не может осуществлять общественный контроль при 

наличии конфликта интересов. 

32. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность члена Общественной палаты влияет или может повлиять 

на объективность и беспристрастность осуществления общественного контроля и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

члена Общественной палты и целями и задачами, указанными в разделе 2 настоящего 

Положения. 

33. Под личной заинтересованностью члена Общественной палаты, которая влияет или 

может повлиять на объективность и беспристрастность осуществления общественного 

контроля, в настоящем Положении понимается возможность получения членом 

Общественной палаты доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц. 

34. В случае возникновения у члена Общественной палаты личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, член Общественной палаты 

обязан проинформировать об этом Общественную палату в письменной форме. 

 



7 

 

8. Формы и порядок осуществления общественного контроля 

Общественной палатой 
 
35. Общественная палата осуществляет общественный контроль в следующих формах: 

1) общественный мониторинг; 

2) общественная проверка; 

3) общественная экспертиза; 

4) общественное обсуждение; 

5) общественные (публичные) слушания; 

6) в иных формах, предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

36. Общественная палата участвует в осуществлении общественного контроля как 

самостоятельно, так и совместно с другими субъектами общественного контроля, 

указанными в статье 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

37. Решение об участии Общественной палаты в осуществлении общественного 

контроля принимается на заседании Общественной палаты. 

38. Председатель Общественной палаты обеспечивает соблюдение требований 

действующего законодательства, предъявляемых к порядку осуществления общественного 

контроля. 

39. Результаты осуществленного Общественной палатой общественного контроля 

оформляются в виде итоговых документов: итоговых документов общественного 

мониторинга, актов общественных проверок, заключений общественных экспертиз, 

протоколов общественных обсуждений, протоколов общественных (публичных) слушаний, а 

также в иных формах, предусмотренных федеральными законами. 

40. Итоговые документы по результатам осуществленного Общественной палатой 

общественного контроля принимаются на заседании Общественного палаты.  

Решения Общественной палаты направляются председателем Общественной палаты 

объекту общественного контроля в течение пяти рабочих дней со дня их принятия. 

41. Информация о принятом Общественной палатой решении об участии 

в осуществлении общественного контроля, о деятельности Общественной палаты по 

осуществлению общественного контроля, итоговые документы по результатам 

общественного контроля подлежат обнародованию в порядке, установленном Регламентом 

Общественной палаты. 

 

9. Поощрение за заслуги  

при осуществлении общественного контроля 

 
42. За заслуги в организации и осуществлении общественного контроля член 

Общественной палаты может быть представлен к наградам Нижегородской области в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З «О наградах 

и премиях Нижегородской области», иными нормативными правовыми актами 

Нижегородской области и муниципальными правовыми актами. 
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