
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

(в ред.Решения от 28.03.2013 № 339, от 05.12.2013 № 409, 
от 26.05.2017 № 184, от 27.05.2021 № 86, от 25.08.2022 № 223) 

 

19.05.2011г.                                                                                    № 148 
                                                                                                

Об утверждении Положения 
об Общественной палате 
города Лесосибирска 

 
       С целью привлечения жителей города, общественных объединений, 
действующих на территории города Лесосибирска, к активному участию в 
решении вопросов местного самоуправления, обеспечения согласования 
общественно значимых инициатив органов местного самоуправления 
муниципального образования города Лесососибирска, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Лесосибирска городской Совет решил: 

1. Утвердить Положение об Общественной палате города Лесосибирска 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 
городского Совета по законности, правопорядку, гласности и местному 
самоуправлению 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования в 
газете «Заря Енисея». 

 
 
Глава города Лесосибирска                                                          Б.А.Золин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
                                                              
 



                                                                                  Приложение № 1 к Решению 
                                                                                  городского Совета депутатов 
                                                                                   от  19.05.2011 № 148 
                                                                      (в ред.Решения от 26.05.2017 № 184,  
                                                                      от 27.5.2021 № 86, от 25.08.2022 № 223) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общественная палата города Лесосибирска (далее - Общественная 

палата) - совещательный орган, формируемый в городе Лесосибирске с участием 
граждан, представителей местных общественных объединений, местных 
отделений региональных, местных отделений межрегиональных общественных 
объединений, местных отделений региональных отделений общероссийских 
общественных объединений, в целях решения вопросов, имеющих местное 
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, проживающих на территории города Лесосибирска, 
обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления 
города Лесосибирска, с институтами гражданского общества и Гражданской 
ассамблеей Красноярского края (Общественной палатой Красноярского края) 
(далее - Гражданская ассамблея Красноярского края), а также в целях создания 
механизма общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ). 

(п.1.1 в редакции Решения от 25.08.2022 № 223) 
1.2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в 

ее деятельности граждан. 
1.3. Общественная палата не является органом местного самоуправления и 

юридическим лицом. 
1.4. Местонахождение Общественной палаты: город Лесосибирск. 
Обращения граждан и юридических лиц в Общественную палату 

направляются по адресу: город Лесосибирск, улица Мира, 2, городской Совет 
депутатов (для Общественной палаты). 

1.5. Задачами Общественной палаты являются: 
привлечение граждан и их объединений к выработке и реализации единой 

социально-экономической политики в городе Лесосибирске; 
выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих городское 

значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и законных интересов объединений граждан; 

выработка рекомендаций для органов местного самоуправления города 
Лесосибирска по решению вопросов местного значения, а также при определении 
приоритетов в области поддержки общественных объединений, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества; 

осуществление общественного контроля в формах и в порядке, 
установленных законодательством; 

взаимодействие с Гражданской ассамблеей Красноярского края и 
общественными палатами (советами) муниципальных образований, 
взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления города Лесосибирска. 

1.6. В своей деятельности Общественная палата руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом N 212-ФЗ, иными 
федеральными и краевыми законами, правовыми актами города Лесосибирска и 
настоящим Положением. 

1.7. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты. 
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1.8. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 
порядок приема в члены Общественной палаты представителей 

общественных объединений; 
порядок избрания и полномочия председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественной палаты; 
полномочия, порядок формирования и деятельности Совета, комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты; 
порядок проведения заседаний Общественной палаты; 
порядок принятия решений Общественной палаты; 
порядок организации и проведения мероприятий Общественной палаты; 
иные вопросы, связанные с деятельностью Общественной палаты. 
1.9. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом Общественной 

палаты для членов Общественной палаты является обязательным. 
 

Глава 2. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

2.1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим 
Положением в количестве 18 человек из числа граждан Российской Федерации, 
достигших возраста восемнадцати лет, постоянно проживающих в городе 
Лесосибирске. 

Три члена Общественной палаты утверждаются Главой города Лесосибирска 
(далее - Глава города). 

Три члена Общественной палаты утверждаются Председателем 
Лесосибирского городского Совета депутатов (далее – Председатель городского 
Совета). 

Пять членов Общественной палаты утверждаются постоянной комиссией 
городского Совета депутатов по законности, правопорядку, гласности и местному 
самоуправлению (далее – постоянная комиссия городского Совета по законности). 

Семь членов Общественной палаты принимаются в ее состав в результате 
конкурса по их отбору из числа представителей общественных объединений 
одиннадцатью членами Общественной палаты, утвержденными Главой города, 
Председателем городского Совета и постоянной комиссией городского Совета по 
законности. 

(п.2.1 в редакции Решения от 25.08.2022 № 223) 
2.2. Членами Общественной палаты не могут быть граждане: 
замещающие государственные должности Российской Федерации, 

замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты 
Законодательного Собрания Красноярского края, лица, замещающие 
государственные должности или должности государственной гражданской службы 
Красноярского края, должности муниципальной службы или муниципальные 
должности;. 

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; 
       лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

 (п.2.2. в редакции Решения городского Совета от 25.08.2022 № 223) 
2.3. Глава города и Председатель городского Совета определяют по три 

кандидатуры с учетом требований, указанных в абзаце первом пункта 2.1 
настоящего Положения, и предлагают им войти в состав Общественной палаты 



путем направления им письменного предложения. 
2.4. Постоянная комиссия городского Совета по законности определяет 

кандидатуры в количестве пяти граждан с учетом требований, указанных в абзаце 
первом пункта 2.1 настоящего Положения и предлагает им войти в состав 
Общественной палаты путем направления им письменного предложения. 

(п.2.4. в редакции Решения городского Совета от 25.08.2022 № 223) 
2.5. Граждане, получившие предложение от Главы города, Председателя 

городского Совета, постоянной комиссии городского Совета по законности войти в 
состав Общественной палаты, в течение десяти дней письменно уведомляют 
соответственно Главу города, Председателя городского Совета, постоянную 
комиссию городского Совета по законности 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 города, 
Председатель городского Совета, постоянная комиссия городского Совета 
направляют предложение другому гражданину с соблюдением процедуры, 
предусмотренной соответственно пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения. 

2.6. Одни и те же граждане не могут быть утверждены членами 
Общественной палаты одновременно Главой города, Председателем городского 
Совета и постоянной комиссией городского Совета по законности. 

2.7. Не позднее десяти дней со дня утверждения одиннадцати членов 
Общественной палаты на сайте муниципального образования г.Лесосибирск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Заря Енисея» 
размещается информация об объявлении конкурса по отбору семи членов 
Общественной палаты из числа представителей общественных объединений. 

(п.2.7. в редакции Решения городского Совета от 25.08.2022 № 223) 
2.8. Не позднее двадцати дней со дня размещения информации об 

объявлении конкурса общественные объединения представляют в Общественную 
палату заявления о намерении выдвинуть своих представителей в состав 
Общественной палаты. 

К указанному заявлению прилагаются: 
копия устава общественного объединения; 
выписка из протокола заседания полномочного руководящего органа 

общественного объединения, на котором было принято решение о направлении 
представителя общественного объединения в состав Общественной палаты; 

информация о деятельности общественного объединения; 
информация о представителе общественного объединения, который может 

быть направлен в состав Общественной палаты; 
письменное согласие представителя общественного объединения, который 

может быть направлен в состав Общественной палаты. 
2.9. Не допускаются к выдвижению своих представителей в состав 

Общественной палаты следующие общественные объединения: 
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. 
2.10. Члены Общественной палаты, утвержденные Главой города, 

Председателем городского Совета и постоянной комиссией городского Совета по 
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законности, в течение десяти дней по истечении срока, установленного пунктом 
2.8 настоящего Положения, проводят конкурс по отбору членов Общественной 
палаты и принимают решение о приеме в члены Общественной палаты других  
представителей общественных объединений - по одному представителю от 
одного общественного объединения. 

(п.2.10. в редакции Решения городского Совета от 25.08.2022 № 223) 
2.11. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня формирования правомочного состава 
Общественной палаты. 

Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более 
двух третей от установленного настоящим Положением числа членов 
Общественной палаты. 

2.12. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года. 
Полномочия членов Общественной палаты начинаются в день первого заседания 
Общественной палаты и прекращаются в день первого заседания нового состава 
Общественной палаты. 

2.13. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 
палаты Глава города, Председатель городского Совета, постоянная комиссия 
городского Совета по законности инициируют процедуру формирования нового 
состава Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением. 

2.14. 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 сроки, установленные настоящим 
Положением для процедуры формирования палаты. 

2.15. Органами Общественной палаты являются Совет Общественной 
палаты, комиссии и рабочие группы Общественной палаты. 

Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом 
Общественной палаты и состоит из семи членов Общественной палаты, включая 
председателя Общественной палаты. При этом председатель Общественной 
палаты возглавляет Совет Общественной палаты. 

Полномочия, порядок формирования и деятельность органов Общественной 
палаты определяются Регламентом Общественной палаты. 

2.16. Члены Общественной палаты на первом заседании Общественной 
палаты избирают из своего состава на срок полномочий Общественной палаты 
Совет Общественной палаты, председателя, заместителя председателя и 
секретаря Общественной палаты. 

2.17. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности 
Общественной палаты.  

2.18. Для проведения общественной экспертизы правовых актов и проектов 
правовых актов Общественная палата вправе привлекать экспертов, создавать 
рабочие группы, в состав которых могут входить члены Общественной палаты, 
представители общественных объединений, иные граждане, привлеченные с их 
согласия к работе Общественной палаты. 

 
Глава 3. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

3.1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 
Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 
Член Общественной палаты участвует в ее работе на общественных началах. 

Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Общественной палаты, Совета, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты. 

Члены Общественной палаты, принятые в ее состав из числа 
представителей общественных объединений, при осуществлении своих 



полномочий не связаны решениями этих общественных объединений. 
3.2. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 
3.3. Член Общественной палаты имеет удостоверение, которое является 

документом, подтверждающим его полномочия и дающим право посещать органы 
местного самоуправления, муниципальный органы. 

3.4. 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 него обвинительного приговора 

суда; 
       выезда его за пределы города Лесосибирска 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 на постоянной основе; 

обнаружения неснятой или непогашенной судимости; 
прекращения гражданства Российской Федерации; 
его смерти. 
3.5. 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 3.4 настоящего Положения. 

3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения, 
председатель Общественной палаты в пятидневный срок письменно 
информирует Главу города и городской Совет о принятии Общественной палатой 
решения о досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты. 

3.7. Общественная палата вправе определить из своего состава члена 
Общественной палаты - постоянного представителя в городском Совете и при 
Главе города. 

3.8. В случае рассмотрения обращений, запросов Общественной палаты и 
заключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 
нормативных правовых актов на заседании городского Совета, заседаниях и 
совещаниях, проводимых Главой города, руководителями органов администрации 
города, приглашаются члены Общественной палаты. 

 
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

4.1. В целях реализации задач, определенных Положением, Общественная 
палата вправе: 

осуществлять общественный контроль в формах и в порядке, 
предусмотренных законодательством; 

осуществлять сбор, обработку и анализ информации об общественных 
инициативах граждан, общественных организаций; 

направлять запросы и обращения Общественной палаты в государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, расположенные на территории города Лесосибирска. 

вырабатывать рекомендации по решению вопросов местного значения, а 
также при определении приоритетов в области поддержки общественных 
организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества, и направлять их органам местного самоуправления города 
Лесосибирска; 



приглашать представителей органов местного самоуправления города 
Лесосибирска на заседания Общественной палаты; 

информировать о своей работе население города Лесосибирска, публиковать 
ежегодные доклады о работе Общественной палаты; 

взаимодействовать с Гражданской ассамблеей Красноярского края и 
общественными палатами (советами) муниципальных образований; 

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. 

(п.4.1. в редакции Решения городского Совета от 25.08.2022 № 223) 
4.2. Общественная палата при осуществлении общественного контроля 

обязана: 
соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном 

контроле; 
не создавать препятствий законной деятельности органов местного 

самоуправления, муниципального органа, муниципальных организаций; 
соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 
федеральными законами; 

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 
заседания Общественной палаты, заседания Совета, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты. Иные формы деятельности Общественной палаты 
предусматриваются Регламентом Общественной палаты. 

4.4. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в три 
месяца. 

4.5. Заседания Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты 
проводятся в соответствии с Регламентом Общественной палаты. 

4.6. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности 
принимаются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях Совета 
Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной 
палаты. 

4.7. 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; 

о досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты; 
о приеме в члены Общественной палаты в соответствии с настоящим 

Положением. 
4.8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Общественной палаты осуществляется администрацией города. 
 


