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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.10.2017                                   № 448/3-с

Об  Общественной  палате  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»Ленинградской области

Руководствуясь ст.33 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 21.07.2014 года №212-ФЗ«Об основах
общественного  контроля  в  Российской  Федерации»,Областным  законом
Ленинградской области от 13.11.2015 года№114-оз «Об общественном контроле
в  Ленинградской  области»,  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

РЕШИЛ:

1. Создать Общественную палату муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Общественная палата,
Палата).

2. Утвердить Положение об Общественной палате муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  согласно
приложению №1.

3. Утвердить  Кодекс  этики  членов  Общественной  палаты  муниципального
образования  «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
согласно приложению №2.

4. Исполнение  настоящего  решения  возложить  на  администрацию  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

5.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  упразднить  Общественные  советы,  созданные  при
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», имеющие схожие
цели и задачи с вновь созданной Общественной палатой.



6.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
депутатскую комиссию по законодательству и международным отношениям.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район» А.И.Сергеев



Приложение №1
к решению Совета депутатов 

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 25.10.2017 года   № 448/3-с

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  формирования  и
осуществления  деятельности  Общественной  палаты  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной палаты

1.  Правовую  основу  деятельности  Общественной  палаты  составляет
Конституция  РФ,  Федеральный  закон  РФ  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральный закон РФ№212-ФЗ от 21.07.2014 года «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№212-ФЗ),  Федеральный  закон РФ  от  04.04.2005  года  №32-ФЗ  «Об
Общественной  палате  Российской  Федерации»,  иные  федеральные  законы  и
нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Областной  закон
Ленинградской  области  от  10.03.2017  №5-оз  «Об  общественной  палате
Ленинградской области и  признании утратившими силу некоторых областных
законов», Областной закон Ленинградской области от 13.11.2015 №114-оз «Об
общественном  контроле  в  Ленинградской  области»,  Устав  муниципального
образования  «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
настоящее Положение, иные муниципальные нормативные правовые акты.

2.  Общественная  палата  не  является  общественным  объединением
граждан. На ее деятельность не распространяются нормы Федерального закона
N82-ФЗ  от  19  мая  1995  года  «Об  общественных  объединениях»  и  иные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  Ленинградской  области,
регламентирующие деятельность общественных объединений.

3.  Общественная палата  не является юридическим лицом.  Наименование,
содержащее  слова  «Общественная  палата  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»,  не  может
быть использовано иными лицами.

4. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее
деятельности граждан и некоммерческих организаций.
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5. Общественная палата осуществляет свою деятельность на безвозмездной
основе.

6.  Общественная  палата  имеет  свой  бланк  с  изображением  Герба
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области.

7. Местонахождение Общественной палаты – Ленинградская область, город
Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2-а.

Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты

1.  Общественная  палата  призвана  обеспечить  согласование  общественно
значимых  интересов  граждан, проживающих  на  территории  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  -  граждане),  некоммерческих
организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов
профессиональных  и  социальных  групп,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Кингисеппского  муниципального  района,  и  органов  местного
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – органы
местного  самоуправления  МО)  для  решения  наиболее  важных  вопросов
экономического  и  социального  развития  Кингисеппского  муниципального
района, защиты прав и свобод граждан путем:

1) привлечения граждан к разработке планов и программ экономического и
социального  развития,  реализации  политики  экономического  и  социального
развития Кингисеппского муниципального района;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих местное
значение  и  направленных  на  реализацию  и  защиту  прав,  свобод  и  законных
интересов граждан;

3)  проведения  общественной  экспертизы  муниципальных  нормативных
правовых актов органов местного самоуправления МО и их проектов, а также
действий (бездействия) органов местного самоуправления МО, вследствие чего
вырабатываются предложения органам местного самоуправления МО;

4) организации и проведения «круглых столов», общественных слушаний
по  вопросам  социально-экономического  развития  Кингисеппского
муниципального района;

5)  осуществления  общественного  контроля  за  деятельностью  органов
местного самоуправления МО;

6)  выработки  рекомендаций  органам  местного  самоуправления  МО при
определении  приоритетов  в  сфере  поддержки  общественных  объединений  и
иных  объединений  граждан,  деятельность  которых  направлена  на  развитие
гражданского общества на территории Кингисеппского муниципального района.

Статья 4. Полномочия Общественной палаты

В  целях  реализации  задач,  установленных  настоящим  Положением,
Общественная палата вправе в установленном порядке:

1) запрашивать в органах местного самоуправления МО информацию, за
исключением  информации,  составляющей  государственную  или  иную
охраняемую законом тайну;



2) проводить  общественную  экспертизу  проектов муниципальных
нормативных  правовых  актов,  направленных  на  экономическое  и  социальное
развитие муниципального образования;

3) вносить  предложения  в  органы  местного  самоуправления  МО  по
наиболее  важным  вопросам  экономического  и  социального  развития
Кингисеппского муниципального района;

4) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни
муниципального образования;

5) приглашать  представителей  органов  местного  самоуправления  МО на
заседания Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп;

6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе органов
местного самоуправления МО (по согласованию);

7) направлять  членов  Общественной  палаты  для  участия  в  заседаниях
Общественной палаты Ленинградской области (по согласованию);

8) информировать  жителей  Кингисеппского  муниципального  района  о
результатах своей деятельности;

9) ходатайствовать  перед  органами  местного  самоуправления  МО  о
награждении физических и юридических лиц муниципальными наградами;

10) взаимодействовать с органами местного самоуправления МО;
11) взаимодействовать  с  Общественной  палатой  Ленинградской

области;
12) взаимодействовать  с  общественными  объединениями  и  иными

некоммерческими организациями;
14) осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
МО.

Статья 5. Регламент Общественной палаты

1. Общественная  палата  утверждает  Регламент  Общественной  палаты
(далее – Регламент).

2.  Регламентом  в  соответствии  с  настоящим  Положением
устанавливаются:

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2)  сроки  и  порядок  проведения  пленарных  заседаний  Общественной

палаты;
3)  состав,  полномочия  и  порядок  деятельности  совета  Общественной

палаты;
4)  полномочия  заместителя  Председателя  Общественной  палаты  и

секретаря Общественной палаты;
5)  порядок  формирования  и  деятельности  комиссий  и  рабочих  групп

Общественной  палаты,  а  также  порядок  избрания  и  полномочия  их
руководителей;

6)  порядок  прекращения  и  приостановления  полномочий  членов
Общественной палаты;

7) формы и порядок принятия решений Палаты;



8) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
9) порядок  подготовки  ежегодного  доклада  Общественной  палаты  о

состоянии  и  развитии  институтов  гражданского  общества  в  Кингисеппском
муниципальном районе;

9) иные  вопросы  организации  и  порядка  деятельности  Общественной
палаты  в соответствии с настоящим Положением.

Статья 6. Состав Общественной палаты

1. В состав Общественной палаты входит 21член Палаты.
2. Общественная палата формируется в следующем составе:
1)  семь  граждан,  выдвинутых  в  ее  состав  Советом  депутатов  МО

«Кингисеппский муниципальный район»;
2)  семь  граждан,  выдвинутых  в  ее  состав  администрацией  МО

«Кингисеппский муниципальный район»;
3) семь граждан, выдвинутых в ее состав в порядке самовыдвижения.
3.  Не  допускаются  к  выдвижению  кандидатов  в  члены  Общественной

палаты следующие общественные объединения:
1)  объединения,  зарегистрированные  менее  чем  за  один  год  до  дня

истечения  срока  полномочий  членов  Общественной  палаты  действующего
состава;

2) политические партии;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом№114-ФЗ

от  25  июля  2002  года  «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;

4)  объединения,  деятельность  которых приостановлена в соответствии с
Федеральным  законом№114-ФЗ  от  25  июля  2002  года  «О  противодействии
экстремистской  деятельности»,  если  решение  о  приостановлении  не  было
признано судом незаконным.

4. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица моложе 18 лет;
2)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;

3)  лица,  признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
по решению суда;

4) лица,  в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор
суда, а также лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

5) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
лица,  замещающие  должности  федеральной  государственной  службы,
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  должности
государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской  Федерации,
депутаты  Законодательного  собрания  Ленинградской  области,главы



муниципальных образований и иные лица, замещающие выборные должности в
органах  местного  самоуправления,  лица,  замещающие  должности
муниципальной службы;

6) лица, ранее исключенные из членов Общественной палаты по решению
Палаты за  грубое  нарушение Кодекса  этики членов Общественной палаты.  В
этом  случае  запрет  на  членство  в  Общественной  палате  относится  только  к
работе Общественной палаты следующего совета.

5. Общественная палата формируется в порядке и в сроки, установленные
статьями 7-9 настоящего Положения, после размещения на  официальном сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»(далее  –
официальный  сайт)  информации  о  начале  процедуры  формирования  состава
Общественной палаты.

5.  Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло
более  трех  четвертых  установленного  пунктом  1  настоящей  статьи  числа
членов Общественной палаты.

6.  В случае,  если в результате  проведения  процедур,  предусмотренных
настоящим  Положением,  Общественная  палата  не  будет  сформирована  в
правомочном  составе,  либо  в  случае  досрочного  прекращения  полномочий
члена  (членов)  Общественной  палаты,  в  результате  которого  Общественная
палата  станет  неправомочной,  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район» или члены Общественной палаты, принимающие решение о назначении
членов  состава Палаты из числа граждан, предложивших свои кандидатуры в
порядке  самовыдвижения (в  зависимости  от  того,  кем  должно быть  принято
решение  о  замещении  вакантных  мест),  обеспечивают  проведение
мероприятий,  направленных  на  формирование  Общественной  палаты  в
правомочном  составе,  в  порядке,  определенном  статьями  7-9  настоящего
Положения.
В  этом  случае  сроки  проведения  предусмотренных  настоящим  Положением
процедур сокращаются наполовину.

7. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года
со  дня  проведения  первого  заседания  Палаты,  сформированной  в  полном
составе.  Не  позднее,  чем  за  90  дней  до  истечения  срока  полномочий членов
Общественной  палаты  действующего  состава,  начинается  процедура
формирования  Общественной  палаты  в  новом  составе  по  правилам,
установленным  настоящим  Положением.  При  этом  члены  прежнего  состава
могут быть включены в состав нового состава Палаты на общих основаниях.

8. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном
составе, должно быть проведено не позднее чем через 10 дней со дня истечения
срока  полномочий  членов  Общественной  палаты  действующего  состава.
Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до
избрания  Председателя  Общественной  палаты  старейший  по  возрасту  член
Общественной палаты.

Статья 7. Порядок выдвижения членов Общественной палаты Советом
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»



1.  После  размещения  на  официальном  сайте  информации  о  начале
процедуры  формирования  состава  Общественной  палаты  глава  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  имени  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  инициирует  процедуру  выдвижения
семи членов состава Общественной палаты. 

2. Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» в течение
30  дней  с  даты  размещения  информации,  указанной  в  пункте  1  настоящей
статьи,  определяет кандидатуры в состав Общественной палаты по результатам
проведения  консультаций  с  общественными  объединениями,  иными
некоммерческими организациями, имеющими государственную регистрацию на
территории  Кингисеппского  муниципального  района.  Не  менее  половины
указанных  кандидатур  должны  представлять  профессиональные  союзы,
творческие  союзы,  объединения  работодателей  и  их  ассоциации,
профессиональные  объединения,  а  также  иные  некоммерческие  организации,
созданные  для  представления  и  защиты  интересов  профессиональных  и
социальных групп. 

3. При формировании состава Общественной палаты, Совет депутатов МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  не  вправе  делегировать  в  ее  состав
нескольких членов Палаты от одного и того же общественного объединения.

4.  Руководитель  общественного  объединения  или  иной  некоммерческой
организации в срок, установленный в пункте 2 настоящей статьи, направляет в
Совет  депутатов  МО  ходатайство  о  выдвижении  своего  кандидата  в  члены
Общественной  палаты,  к  которому  прилагаются  основные  сведения
биографического  характера  о  кандидате  (фамилия,  имя,  отчество,  дата
рождения,  информация об  образовании,  семейном положении,  месте  работы,
роде занятий, месте жительства), а также заявление кандидата о согласии быть
выдвинутым в члены Общественной палаты.

5. Аппарат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
проверяет  кандидатов  в  члены  Общественной  палаты на  соответствие
требованиям, установленным статьей 6 настоящего Положения.

6. Предварительное рассмотрение документов о выдвижении кандидатов
в  члены  Общественной  палаты,  представленных  в  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  осуществляется  постоянной
депутатской комиссией по законодательству и международным отношениям.

5.  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  не
позднее  60  дней  с  даты  размещения  информации,  указанной  в  пункте  1
настоящей  статьи, принимает  решение  о  назначении  семи  членов  Палаты  из
числа  граждан,  выдвинутых  от  общественных  объединений  ииных
некоммерческих  организаций  и  давших  согласие  войти  в  состав  Палаты,
соответствующих  требованиям,  установленным  настоящим  Положением.
Решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
публикуется в газете «Восточный берег» и размещается на официальном сайте.



Статья 8. Порядок выдвижения членов Общественной палаты 
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район»

1.  После  размещения  на  официальном  сайте  информации  о  начале
процедуры  формирования  состава  Общественной  палаты  администрация  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»инициирует  процедуру  выдвижения
семи членов состава Общественной палаты.

2.  Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»вправе
делегировать в состав Общественной палаты представителей социальной сферы
Кингисеппского  муниципального  района:  образования,  здравоохранения,
культуры,  спорта,  молодежных организаций,  средств  массовой информации и
других  аналогичных  организаций,  а  также представителя  сельских  поселений
(кроме  организаций,  зарегистрированных  в  качестве  общественных
объединений).

3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»в течение
30  дней  с  даты  размещения  информации,  указанной  в  пункте  1  настоящей
статьи,  определяет кандидатуры в состав Общественной палаты по результатам
консультаций  с  представителями  социальной  сферы  и  села  Кингисеппского
муниципального  района.  При  формировании  состава  Общественной  палаты,
администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  не  вправе
делегировать  в  ее  состав  нескольких  членов  Общественной  палаты  от
учреждений,  организаций  одного  и  того  же  профиля  деятельности,
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

4. Руководитель организации, указанной в пункте 2 настоящей статьи, в
срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи, направляет в администрацию
МО  ходатайство  о  выдвижении  своего  кандидата  в  члены  Общественной
палаты,  к  которому  прилагаются  основные  сведения  биографического
характера о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, информация об
образовании,  семейном  положении,  месте  работы,  роде  занятий,  месте
жительства),  а  также  заявление  кандидата  о  согласии  быть  выдвинутым  в
члены Общественной палаты.

5. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» проверяет
кандидата  в  члены  Общественной  палаты на  соответствие  требованиям,
установленным статьей 6 настоящего Положения.

6. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»не позднее
60  дней  с  даты  размещения  информации,  указанной  в  пункте  1  настоящей
статьи, издает постановление о назначении семи членов Общественной палаты
из числа граждан,  давших согласие войти в состав Палаты,  соответствующих
требованиям,  установленным  настоящим  Положением. Постановление
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  публикуется  в
газете «Восточный берег»и размещается на официальном сайте.

Статья 9. Порядок выдвижения членов Общественной палаты в порядке
самовыдвижения

1.После  размещения  на  официальном  сайте  информации  о  начале
процедуры  формирования  состава  Общественной  палаты  администрация  МО



«Кингисеппский муниципальный район»публикует в газете «Восточный берег»
информационное  сообщение  о  начале  процедуры  самовыдвижения  граждан  в
состав Общественной палаты.

2. Граждане вправе выдвигать свои кандидатуры в состав Общественной
палаты  в  течение  30  дней  со  дня  публикации  в  газете  «Восточный  берег»
информационного сообщения о начале процедуры самовыдвижения кандидатов
в состав Палаты.

3. Гражданин считается выдвинутым в состав Общественной палаты со дня
подачи  в  администрацию  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
письменного заявления о своем самовыдвижении в состав Палаты. К заявлению
прилагаются  основные  сведения  биографического  характера  о  кандидате
(фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  информация  об  образовании,
семейном положении, месте работы, роде занятий, месте жительства).

4. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» проверяет
кандидата  в  члены  Общественной  палаты  в  порядке  самовыдвижения  на
соответствие требованиям, установленным статьей 6 настоящего Положения. 

5. Не позднее 75 дней с даты размещения информации, указанной в пункте
1 настоящей статьи, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»обеспечивает  проведение  совместного  заседания  членов  Общественной
палаты, назначенных Советом депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» и администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район», которые
принимают  решение  об  утверждении  состава  оставшейся  части  членов
Общественной  палаты  из  числа  граждан,  предложивших свои  кандидатуры в
порядке  самовыдвижения, соответствующих  требованиям,  установленным
настоящим Положением.

6.  В  случае,  если  в  порядке  самовыдвижения  в  состав  Общественной
палаты подано  более  семи  заявлений  граждан,  отбор  среди  них  семи  членов
Палаты осуществляется рейтинговым голосованием (по решению членов Палаты
тайным или открытым голосованием) членов Палаты, назначенных в ее состав
Советом  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район».  Порядок
проведения такого голосования определяется членами Палаты самостоятельно.

7.  Решение  о  назначении  семи членов  нового  состава  Палаты из  числа
граждан,  предложивших  свои  кандидатуры  в  состав  Общественной  палаты  в
порядке самовыдвижения, принимается не менее чем 8 голосами членов Палаты
при наличии кворума не менее 10 членов Палаты и оформляется постановлением
Палаты. Данное постановление подписывается  старейшим по возрасту членом
Общественной  палаты,  председательствующим  на  заседании  и  подлежит
опубликованию  в  газете  «Восточный  берег»  и  размещению  на  официальном
сайте.

Статья 10. Органы Общественной палаты

1. Члены Общественной палаты на первом заседании избирают из своего
состава  Председателя  Общественной  палаты,  заместителя  Председателя
Общественной палаты, ответственного секретаря и Совет Общественной палаты.



Совет  Общественной  палаты  является  постоянно  действующим  органом
Общественной палаты.

Совет  Общественной  палаты  состоит  из  Председателя  Общественной
палаты,  заместителя  Председателя  Общественной  палаты,  ответственного
секретаря  Общественной  палаты,  председателей  Комиссий  Общественной
палаты.

Общественная  палата  вправе  образовывать  комиссии  и  рабочие  группы
Общественной палаты.

2.  К  исключительной  компетенции  Общественной  палаты  относится
решение следующих вопросов:

1) утверждение Регламента и внесение в него изменений;
2)  избрание  Председателя  Общественной  палаты  и  заместителя

Председателя Общественной палаты;
3)  утверждение  количества  комиссий  и  рабочих  групп  Общественной

палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4)  избрание  председателей  комиссий  Общественной  палаты  и  их

заместителей. 
3.  Общественная  палата  в  период  своей  работы  вправе  рассматривать  и

принимать  решения  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Совета
Общественной палаты.

4. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу Совета Общественной палаты;
2)  представляет  Общественную  палату  в  отношениях  с  органами

государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими
организациями, гражданами;

3) готовит и ведет заседания Общественной палаты и Совета Общественной
палаты;

4)  подписывает  решения,  обращения  и  иные  документы,  принятые
Общественной  палатой,  Советом  Общественной  палаты,  а  также  запросы
Общественной палаты;

5)  в  период  между  заседаниями  Общественной  палаты  направляет  по
решению  Совета  Общественной  палаты   запросы  с  целью  реализации  задач
Общественной палаты;

6)  представляет  Общественной  палате  отчет  о  своей  деятельности  и
деятельности Совета Общественной палаты; 

7) выполняет иные полномочия по решению Общественной палаты.
4. Полномочия  совета  Общественной  палаты,  заместителя  Председателя

Общественной  палаты,  Ответственного  секретаря  Общественной  палаты
определяются   Регламентом  Общественной  палаты.  В  случае  отсутствия
Председателя  Общественной  палаты  по  уважительным  причинам   его
полномочия  временно  исполняет  заместитель  Председателя  Общественной
палаты. 

5. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной
палаты.  В  состав  рабочих  групп Общественной  палаты могут  входить  члены
Общественной палаты, кандидаты в члены Общественной палаты, входящие в
окончательный  список  кандидатов,  но  не  ставшие  членами  Общественной
палаты,  а  также  представители  общественных  объединений,  иных



некоммерческих  организаций,  привлеченных  к  деятельности  Общественной
палаты.

6. Вмешательство Общественной палаты, ее органов и членов в текущую
деятельность  органов  государственных  власти,  органов  местного
самоуправления и их должностных лиц, а также в хозяйственную деятельность,
предприятий,  учреждений  и  организаций  (в  том  числе  общественных
объединений), избирательных комиссий не допускается.

Статья 11. Привлечение к деятельности Общественной палаты
общественных объединений и иных некоммерческих организаций,
представители которых не вошли в состав Общественной палаты

Общественная  палата  вправе  привлекать  к  своей  деятельности
общественные объединения и иные некоммерческие организации, представители
которых  не  вошли  в  ее  состав.  Решение  об  их  участии  в  деятельности
Общественной  палаты  с  правом  совещательного  голоса  принимается
Председателем Общественной палаты.

Статья 12. Участие членов Общественной палаты в её деятельности

1. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в
деятельности  Общественной  палаты,  в  мероприятиях,  проводимых
Общественной  палатой.  Каждый  член  Общественной  палаты  при  принятии
решения путем голосования обладает одним голосом.

2. Члены  Общественной  палаты  принимают  участие  в  работе
Общественной  палаты,  комиссий  и  рабочих  групп  Общественной  палаты.
Передача  права  голоса  другому  члену  Общественной  палаты  при  принятии
решения не допускается.

3. Член Общественной палаты вправе:
1) свободно  высказывать  свое  мнение  по  любому  вопросу  деятельности

Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
2) получать  документы  и  иные  материалы,  содержащие  информацию  о

работе Общественной палаты;
3) вносить  предложения  по  повестке  заседания  Общественной  палаты,

комиссий  и  рабочих  групп  Общественной  палаты,  принимать  участие  в
подготовке  материалов  к  их  заседаниям,  проектов  решений  Общественной
палаты,  комиссий  и  рабочих  групп  Общественной  палаты,  участвовать  в
обсуждении вопросов повестки заседаний;

4) в  случае  несогласия  с  решением  Общественной  палаты,  комиссии  и
рабочей  группы  Общественной  палаты  заявить  о  своем  особом  мнении,  что
отмечается в протоколе заседания Общественной палаты, комиссии или рабочей
группы  соответственно  и  прилагается  к  решению,  в  отношении  которого
высказано это мнение;

5) участвовать в реализации решений Общественной палаты.



4. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не
связаны  решениями  выдвинувших  их  общественных  объединений,  иных
некоммерческих организаций, инициативных групп.

5. Член Общественной палаты не вправе использовать свою деятельность в
Общественной  палате  в  интересах  политических  партий,  общественных
объединений  и  иных  некоммерческих  организаций,  инициативных  групп,  а
также в личных интересах.

6.  Член  Общественной  палаты  приостанавливает  свое  членство  в
политической партии на срок осуществления своих полномочий.

7.   Осуществление   полномочий   члена  Общественной  палаты
осуществляется на безвозмездной основе.

Статья 13. Права и гарантии, обеспечивающие участие члена
Общественной палаты в работе Общественной палаты

Член  Общественной  палаты  имеет  право,  с  согласия  работодателя,  на
освобождение  от  выполнения  трудовых  обязанностей  по  основному  месту
работы с  сохранением за  ним места  работы (должности)  на  время участия  в
заседании  Общественной  палаты,  заседании  комиссии  или  рабочей  группы
Общественной  палаты.  Соответствующие  положения  могут  быть  включены в
трудовой договор по основному месту работы члена Общественной палаты.

Статья 14. Конфликт интересов при осуществлении общественного
контроля

1.  Член  Общественной  палаты  не  допускается  к  осуществлению
общественного контроля при наличии конфликта интересов.

2.  Под  конфликтом  интересов  в  соответствии  с  Федеральным  законом
№212-ФЗ 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  палаты  и  целями  и  задачами
деятельности Общественной палаты, установленными настоящим Положением.

3. 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.

4.  В  случае  возникновения  у  члена  Общественной  палаты  личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов,  данный  член  палаты  обязан  проинформировать  об  этом
Общественную палату в письменной форме.



Статья 15. Удостоверение члена Общественной палаты  

1.  Член Общественной палаты имеет удостоверение  члена Общественной
палаты муниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области   (далее  -  удостоверение),  являющееся  документом,
подтверждающим  его  полномочия.  Член  Общественной  палаты  пользуется
удостоверением в течение срока своих полномочий.

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.

Статья 16. Прекращение и приостановление полномочий 
члена Общественной палаты

1. Полномочия  члена  Общественной  палаты  прекращаются  в  порядке,
предусмотренном регламентом Общественной палаты, в случае:

1) истечения  срока  его  полномочий,  а  также  в  случае  принятия
Общественной палатой решения о самороспуске;

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности

Общественной палаты;
4) признания  его  недееспособным,  безвестно  отсутствующим  или

объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) смерти члена Общественной палаты;
6) вступления  в  законную  силу  вынесенного  в  отношении  его

обвинительного приговора суда;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8)  грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины

членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
9) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины

в работе заседаний Общественной палаты;
10)  назначения  его  на  должность,  указанную  в  п.5  ч.4  ст.6  настоящего

Положения, несовместимую со статусом члена Общественной палаты.
11)  если  по  истечении  30  дней  со  дня  первого  заседания  Общественной

палаты член Палаты не выполнил требование, предусмотренное частью 6 статьи
12 настоящего Положения;

11) выезда  за  пределы  Кингисеппского  муниципального  района
Ленинградской области на постоянное место жительства.

2. Решение  о  прекращении  полномочий  члена  Общественной  палаты
принимается  на  заседании  Общественной  палаты  и  оформляется  решением
Общественной палаты,  в  котором указывается  дата  прекращения полномочий
члена Общественной палаты.

3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть приостановлены в
случаях:

1) предъявления ему в порядке, установленном Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;

2) назначения  ему  административного  наказания  в  виде
административного ареста.



4. Член Общественной палаты, полномочия которого приостановлены, не
вправе  участвовать  в  голосовании  при  принятии  решений  Общественной
палатой.

Статья 17. Основные формы деятельности Общественной палаты

1. Основными  формами  деятельности  Общественной  палаты  являются
заседания  Общественной  палаты,  комиссий  и  рабочих  групп  Общественной
палаты,  слушания  и  «круглые  столы»  по  общественно  важным  проблемам,
опросы населения Кингисеппского муниципального района, форумы, семинары. 

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже четырех раз в год.
3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по

решению Совета Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети
от установленного числа членов Общественной палаты.

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от установленного числа членов Общественной
палаты.

5. В  работе  Общественной  палаты  могут  принимать  участие  глава
МО«Кингисеппский  муниципальный  район»,  депутаты  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  глава  администрации
МО«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  его  заместители,  иные
должностные  лица  органов  местного  самоуправления  Кингисеппского
муниципального района.

Статья 18. Решения Общественной палаты

1. Решения Общественной палаты принимаются в виде:
-  рекомендаций  органам  местного  самоуправления  МО  по  результатам

проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов,
а также действий (бездействия) органов местного самоуправления МО в форме
заключений (далее - заключения Общественной палаты);

- протоколов слушаний;
- предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных

интересов граждан;
- обращений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общественной

палаты;
2.Заключения,  предложения  и  обращения   Общественной  палаты  носят

рекомендательный  характер  и  принимаются  большинством  голосов   от
установленного  настоящим Положением числа членов  Общественной палаты.
Решения  Общественной  палаты  подлежат  обязательному  рассмотрению
органами местного самоуправления МО в 30-дневный срок со дня  получения
Решения.

3. Решения Общественной палаты по организационным и иным вопросам ее
деятельности носят обязательный характер для членов Общественной палаты и



принимаются  большинством  голосов  от  установленного   настоящим
Положением  числа членов Общественной  палаты, если  иное не предусмотрено
настоящим Положением. 

В случае равенства голосов голос Председателя Общественной палаты (в его
отсутствие  по  уважительным  причинам   -  заместителя   Председателя
Общественной палаты) является решающим.
        4. Все решения Общественной палаты  оформляются  в письменном виде, во
время заседаний Палаты, комиссий и рабочих групп ведутся протоколы.

Статья 19. Ежегодный доклад Общественной палаты

1. Общественная  палата   в  течение  первого  квартала  текущего
календарного  года  направляет  ежегодный  доклад  о  своей  деятельности  за
истекший  календарный  год  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  главе   администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

2.  Рекомендации,  содержащиеся  в  ежегодном  докладе  Общественной
палаты, учитываются органами местного самоуправления МО при планировании
и  реализации  социально-экономического  развития   Кингисеппского
муниципального района.

Статья 20. Представление информации Общественной палате

1. Органы местного самоуправления  МО  обязаны представлять по запросу
Общественной  палаты  (далее  -  запрос)  необходимые  ей  сведения,  за
исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным  законом  тайну.  Запрос  должен  быть  подписан  председателем
Общественной палаты или его заместителем.

2.  Должностные  лица  органов  местного  самоуправления  МО,  в  адрес
которых  был  направлен  запрос,  обязаны  дать  на  него  письменный  ответ  не
позднее  чем  через  30  дней  со  дня  получения  запроса.  Ответ  должен  быть
подписан  руководителем соответствующего  органа   местного  самоуправления
МО или лицом, его замещающим.

Статья 21. Обеспечение деятельности Общественной палаты

1.  Техническое  и  организационное  обеспечение  деятельности
Общественной  палаты  осуществляется  администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

2. Расходы, связанные с обеспечением деятельности  Общественной палаты,
осуществляются за счёт средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район».

3. Деятельность Общественной палаты МО«Кингисеппский муниципальный
район» освещается в сети Интернет на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».



Приложение №2
к решению Совета депутатов 

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 25.10.2017 года   №  448/3-с

КОДЕКС ЭТИКИ
членов Общественной палаты муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Общественная  палата  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  сформирована  в  целях
обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан и органов
местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  для
решения  наиболее  важных  вопросов  экономического  и  социального  развития
Кингисеппского муниципального района, защиты прав и свобод граждан.

Каждому члену  Общественной палаты в  процессе  осуществления  своих
полномочий необходимо:

-  содействовать  претворению  в  жизнь  идеалов  демократии,  добра,
нравственности и справедливости;

-  способствовать  реализации  и  защите  гарантированных  Конституцией
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина;

-  содействовать  обеспечению  демократических  принципов  развития
местного самоуправления и общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Кодекс  этики  членов  Общественной  палаты  (далее  –  Кодекс)
устанавливает обязательные для каждого члена Общественной палаты правила
поведения при осуществлении им своих полномочий, основанных на морально-
нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам.

Статья 2

Члены  Общественной  палаты  участвуют  в  формировании  гражданского
общества  и  согласовании  общественно  значимых  интересов  путем
осуществления  объективного  и  беспристрастного  общественного  контроля  за
деятельностью органов местного самоуправления МО, выдвижения и поддержки
гражданских  инициатив,  проведения  экспертизы  муниципальных  правовых
актов  органов  местного  самоуправления  МО  и  их  проектов,  привлечения
граждан и общественных объединений к реализации социально-экономического
развития Кингисеппского муниципального района.



2. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 3

Член Общественной палаты при осуществлении своих полномочий обязан
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации  и  Ленинградской  области,  Положение  об  Общественной  палате
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области,  Регламент Общественной палаты,  настоящий Кодекс,
руководствоваться общепринятыми морально-нравственными нормами.

Статья 4

Член  Общественной  палаты  при  осуществлении  возложенных  на  него
полномочий должен:

1. Руководствоваться высокими общественными интересами.
2.  Исходить из  честного,  разумного,  добросовестного  исполнения своих

обязанностей,  относиться  к  коллегам  в  духе  уважения,  доверия  и
благожелательного сотрудничества.  Воздерживаться в публичной полемике от
грубых и некорректных выражений.

3.  Проявлять  уважение  к  официальным  государственным  символам
Российской Федерации, Ленинградской области и городского округа.

4. Относиться с уважением к русскому языку – государственному языку
Российской Федерации и другим языкам народов России.

5. Заботиться о повышении авторитета Общественной палаты.
6.  Руководствоваться  принципами  законности,  беспристрастности  и

справедливости.  Информировать  органы Общественной палаты,  в  которых он
принимает  участие,  об  обстоятельствах,  при  которых  он  не  может  быть
беспристрастным.

7. Не допускать любых форм публичной поддержки политических партий.
8.  Проявлять  уважение  к  убеждениям,  традициям,  культурным

особенностям  этнических  и  социальных  групп,  религиозных  конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.

9.  Содействовать  представителям  средств  массовой  информации  в
объективном  освещении  деятельности  Общественной  палаты,  уважительно
относиться к профессиональной деятельности журналистов.

10.  Не  допускать  высказываний,  заявлений,  обращений  от  имени
Общественной  палаты  или  ее  рабочих  органов,  не  будучи  на  то  ими
уполномоченным.

11. Уведомлять секретаря Общественной палаты, председателя комиссии
или  руководителя  рабочей  группы  до  начала,  соответственно,  пленарного
заседания,  заседания  Совета  Общественной  палаты,  заседания  комиссии,
рабочей группы о своем опоздании или невозможности принять участие в работе
органов Общественной палаты.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ



Статья 5

Нарушением  Кодекса  признается  невыполнение  или  ненадлежащее
выполнение  членом  Общественной  палаты  этических  норм  поведения,
установленных настоящим Кодексом.

Статья 6

В случае  нарушения норм Кодекса  на заседании Общественной палаты,
совета Палаты, комиссии, рабочей группы и иных мероприятиях Общественной
палаты председательствующий предупреждает выступающего о недопустимости
подобного  нарушения,  а  в  случае  повторного  нарушения  лишает  его  права
выступления в течение всего заседания.

Статья 7

В случае грубого нарушения членом Общественной палаты норм Кодекса
его  полномочия  могут  быть  прекращены  в  порядке,  предусмотренном
Положением  об  Общественной  палате  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Статья 8

Под  грубым  нарушением  понимается  нарушение  норм,  установленных
настоящим  Кодексом,  допущенное  членом  Общественной  палаты  при
осуществлении  своих  полномочий,  которое  отрицательно  повлияло  на
осуществление целей и задач Общественной палаты.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9

Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Общественной
палаты.

В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и Положением
об  Общественной  палате,  члены  Общественной  палаты  должны
руководствоваться морально-нравственными принципами.

Статья 10

Предложения  о  внесении  изменений  в  настоящий  Кодекс  принимаются
большинством  голосов  от  общего  числа  членов  Общественной  палаты,
оформляются  постановлением  Общественной  палаты  и  направляются  на
утверждение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».
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