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17 ноября 2006 года N 51-ОЗ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением Новосибирского областного Совета депутатов

от 01.11.2006 N 51-ОСД
Список изменяющих документов

(в ред. Законов Новосибирской области
от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

Статья 1. Общие положения

1.  Общественная  палата  Новосибирской  области  (далее  -  Общественная  палата)  обеспечивает
взаимодействие  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Новосибирской  области
(далее  -  граждане),  с  органами  государственной  власти  Новосибирской  области  и  органами  местного
самоуправления  в  целях  учета  потребностей  и  интересов  граждан,  защиты  их  прав  и  свобод  и  прав
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области (далее
- общественные объединения), а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и
общественных объединений.

3.  Общественная  палата  не  является  юридическим  лицом.  Общественная  палата  может  иметь
собственные печать и бланк.

4. Местонахождение Общественной палаты - город Новосибирск.

Статья 2. Основные термины и понятия

В целях настоящего Закона используются следующие понятия:
общественность - граждане, добровольно участвующие в решении общественно значимых проблем;
гражданская  инициатива  -  форма  проявления  социальной  активности,  способ  выражения

общественных потребностей и интересов с целью привлечения внимания к жизненно важным проблемам
общества;

общественные слушания - публичное обсуждение вопроса, представляющего общественный интерес,
с целью согласования позиций различных общественных групп,  выражающих заинтересованность в  его
решении,  выявления  и  обсуждения  проблемы,  представляющей  общественный  интерес,  и  выработки
взаимоприемлемых путей ее решения;

общественная  экспертиза  -  установление  представителями  общественности  соответствия
нормативных правовых актов органов государственной власти Новосибирской области и муниципальных
правовых актов потребностям развития социальной сферы и задачам развития гражданского общества.

Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты

1.  Целями  Общественной  палаты  являются:  содействие  развитию  гражданского  общества  и  его
институтов; согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти
Новосибирской  области  и  органов  местного  самоуправления;  реализация  гражданских  инициатив  и
формирование  общественного  мнения  по  наиболее  важным  вопросам  экономического  и  социального
развития Новосибирской области.

2. В своей работе Общественная палата призвана решать следующие задачи:

ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
íàäåæíàÿ ïðàâîâàÿ ïîääåðæêà

www.consultant.ru Ñòðàíèöà  èç 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/qauunl8pmydcmyvh/o_1c4m9o0aq2351d9e15bq3d15sva/161-%D0%97%D0%A1)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/qauunl8pmydcmyvh/o_1c4m9o0aq2351d9e15bq3d15sva/316-%D0%9E%D0%A1%D0%94)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D


Çàêîí Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè îò 17.11.2006 N 51-ÎÇ
(ðåä. îò 28.11.2011)
"Îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè"
(ï...

Äîêóìåíò ïðåäîñòàâëåí ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
Äàòà ñîõðàíåíèÿ: 02.03.2016

 

1) привлечение граждан, общественных объединений к открытому и гласному обсуждению вопросов,
определяющих развитие Новосибирской области, осуществление информационной, методической и иной
поддержки деятельности общественных объединений;

2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав и законных
интересов граждан, общественных объединений;

3) информирование граждан о деятельности Общественной палаты и принятых ею рекомендациях и
решениях,  о  результатах взаимодействия с органами государственной власти Новосибирской области  и
органами местного самоуправления;

4) иные задачи в соответствии с целями Общественной палаты.

Статья 4. Правовая основа деятельности Общественной палаты

Общественная  палата  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  Конституции Российской
Федерации,  федеральных  законов,  Устава Новосибирской  области,  настоящего  Закона,  законов
Новосибирской  области,  иных  нормативных  правовых  актов  Новосибирской  области,  Регламента
Общественной палаты.

Статья 5. Регламент Общественной палаты

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности сопредседателей Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также

порядок избрания и полномочия их председателей и руководителей;
6) порядок формирования и деятельности общественных советов;

(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)
7) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в соответствии

с настоящим Законом;
8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных объединений, представители

которых не вошли в ее состав, граждан, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;
10) порядок подготовки и проведения мероприятий, проводимых Общественной палатой;
11)  иные  вопросы  внутренней  организации  и  порядка  деятельности  Общественной  палаты  в

соответствии с настоящим Законом.

Статья 6. Формы работы Общественной палаты

Формами  работы  Общественной  палаты  являются  пленарные  заседания,  заседания  совета
Общественной палаты, комиссий, рабочих групп и общественных советов.

Статья 7. Полномочия Общественной палаты

1. Для осуществления своих целей и задач Общественная палата вправе:
1) проводить общественные слушания по общественно важным проблемам;
2)  проводить  гражданские  форумы,  конференции,  "круглые  столы"  по  актуальным  вопросам

общественной жизни и социально-экономического развития Новосибирской области;
3)  вырабатывать  рекомендации  органам  государственной  власти  Новосибирской  области  при

определении  направлений,  являющихся  приоритетными  для  государственной  поддержки  деятельности
общественных объединений;

4) осуществлять общественный контроль за деятельностью исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области;

5) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными
палатами  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными  общественными  палатами,  а  также  с
общественной наблюдательной комиссией, образованной и действующей в Новосибирской области;

ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
íàäåæíàÿ ïðàâîâàÿ ïîääåðæêà

www.consultant.ru Ñòðàíèöà  èç 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/qauunl8pmydcmyvh/o_1c4m9o0aq2351d9e15bq3d15sva/316-%D0%9E%D0%A1%D0%94)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
consultantplus://offline/ref=F97BFAD48D24B2B1A2C4E754882383903C57597809C994D0B850F7E842C4DB30X0eAD
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/qauunl8pmydcmyvh/o_1c4m9o0aq2351d9e15bq3d15sva/11-%D0%A4%D0%9A%D0%97)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D


Çàêîí Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè îò 17.11.2006 N 51-ÎÇ
(ðåä. îò 28.11.2011)
"Îá Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè"
(ï...

Äîêóìåíò ïðåäîñòàâëåí ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
Äàòà ñîõðàíåíèÿ: 02.03.2016

 

(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)
6) по решению совета Общественной палаты проводить общественную экспертизу проектов законов

Новосибирской области, проектов нормативных правовых актов Законодательного Собрания Новосибирской
области,  проектов  нормативных  правовых  актов  исполнительных  органов  государственной  власти
Новосибирской области, проектов муниципальных правовых актов;
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

7) по обращению Губернатора Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской
области  проводить  общественную  экспертизу  проектов  законов  Новосибирской  области,  проектов
постановлений  Губернатора  Новосибирской  области,  проектов  нормативных  правовых  актов
Законодательного  Собрания  Новосибирской  области,  проектов  постановлений  Правительства
Новосибирской области, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области;
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

8) создать общественную приемную Общественной палаты для приема заявлений и предложений от
граждан и общественных объединений;

9)  запрашивать  в  органах  государственной  власти  Новосибирской  области  необходимую  ей
информацию;

10)  направлять  своих  представителей  для  участия  в  работе  органов  государственной  власти
Новосибирской области по вопросам деятельности Общественной палаты;

11)  направлять  своих  представителей  для  участия  в  работе  совещательных  и  консультативных
органов при Губернаторе Новосибирской области;

12) приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти Новосибирской
области и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в их полномочия;

13) принимать участие в работе конкурсных комиссий при проведении конкурсов социально значимых
проектов  и  при  разработке  проектов  программ,  реализуемых  на  средства  областного  бюджета
Новосибирской области;

14) осуществлять иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
2.  Общественная  палата  ежегодно  подготавливает  и  публикует  в  газетах  "Ведомости

Законодательного Собрания Новосибирской области" и "Советская Сибирь" доклад о своей деятельности.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

Статья 8. Участие общественных объединений в работе Общественной палаты

1. Общественная палата ведет регистр общественных объединений, принимающих участие в работе
Общественной  палаты  (далее  -  регистр).  Регистр  общественных  объединений  Общественной  палаты
публикуется  в  газетах  "Ведомости  Законодательного  Собрания  Новосибирской  области",  "Советская
Сибирь".
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

2.  Для участия в работе Общественной палаты общественное объединение, зарегистрированное в
установленном порядке  и действующее на территории Новосибирской области,  должно быть внесено в
регистр. Основанием для внесения общественного объединения в регистр является письменное заявление
общественного  объединения  об  участии  в  работе  Общественной  палаты.  Образец  заявления
разрабатывается Общественной палатой.

К заявлению об участии в работе Общественной палаты прилагаются:
1) копия устава общественного объединения;
2) копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения;
3) решение руководящего органа общественного объединения об участии в работе Общественной

палаты, принятое в соответствии с его компетенцией, определенной в уставе общественного объединения;
4) информация о деятельности общественного объединения.

Статья 9. Состав Общественной палаты

1.  В  состав  Общественной  палаты  входят  девяносто  четыре  представителя  от  граждан  и
общероссийских, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений.

2. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Законом из:
1) двадцати пяти граждан, проживающих на территории Новосибирской области и имеющих особые

заслуги перед Новосибирской областью, государством и обществом;
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2)  сорока  четырех  граждан  и  представителей  общественных  объединений,  действующих  на
территории  муниципального  района,  городского  округа  Новосибирской  области  (за  исключением города
Новосибирска) и районов города Новосибирска, зарегистрированных в установленном порядке;

3) двадцати пяти представителей общественных объединений, зарегистрированных в установленном
порядке.

3.  Не  допускаются  к  выдвижению  представителей  в  члены  Общественной  палаты  следующие
общественные объединения:

1)  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 от 25 июля 2002 года 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;
(п. 3 введен Законом Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

4) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным  законом "О
противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом
незаконным.
(п. 4 введен Законом Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

Статья 10. Порядок формирования Общественной палаты

1. Процедуру формирования состава Общественной палаты инициирует Губернатор Новосибирской
области за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты.

2. Для определения двадцати пяти граждан в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 настоящего
Закона:

1)  Губернатор  Новосибирской  области  и  Законодательное  Собрание  Новосибирской  области
формируют рабочую комиссию (далее - комиссия) на паритетной основе в составе десяти членов комиссии.
Половина  членов  комиссии  назначается  Законодательным  Собранием  Новосибирской  области,  другая
половина членов комиссии назначается Губернатором Новосибирской области.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

В состав комиссии могут входить представители общественности.
Порядок работы комиссии устанавливается Губернатором Новосибирской области.
Состав  комиссии  публикуется  в  газетах  "Ведомости  Законодательного  Собрания  Новосибирской

области", "Советская Сибирь";
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

2)  комиссия  по  результатам  проведения  консультаций  с  общественными  объединениями,
некоммерческими  организациями,  Сибирскими  отделениями  Российских  Академий  наук  и  творческими
союзами определяет кандидатуры граждан, указанных в  пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего Закона, и
предлагает им войти в состав Общественной палаты;

3) граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в течение десяти дней
письменно уведомляют комиссию о своем согласии либо отказе войти в состав Общественной палаты;

4) комиссия в течение десяти дней со дня получения письменного согласия граждан войти в состав
Общественной палаты либо после истечения срока, установленного  пунктом 3 части 2 настоящей статьи,
формирует список кандидатов в члены Общественной палаты в количестве двадцати пяти человек;

5) Губернатор Новосибирской области одобряет список кандидатов в члены Общественной палаты
распоряжением и в течение десяти дней после дня издания распоряжения направляет указанный список в
Законодательное Собрание Новосибирской области для утверждения;
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

6)  Законодательное  Собрание  Новосибирской  области  постановлением  утверждает  членов
Общественной палаты.
(в ред. Законов Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

3. Членами Общественной палаты в соответствии с  пунктом 2 части 2 статьи 9 настоящего Закона
избираются по одному представителю от каждого муниципального района, городского округа Новосибирской
области  (за  исключением  города  Новосибирска)  и  от  каждого  района  города  Новосибирска.  Избрание
происходит в следующем порядке:
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1)  для  избрания  члена  Общественной  палаты  от  муниципального  района,  городского  округа
Новосибирской области (за исключением города Новосибирска):

а)  кандидат  в  члены  Общественной  палаты  избирается  на  собраниях  граждан  и  представителей
общественных  объединений,  действующих  на  территории  муниципального  района,  городского  округа
Новосибирской  области  (за  исключением  города  Новосибирска).  Собрания  граждан  и  представителей
общественных объединений  по  выдвижению кандидатов  в  члены Общественной палаты проводятся  не
позднее  тридцати  дней  со  дня  принятия  постановления  Законодательного  Собрания  Новосибирской
области об утверждении членов Общественной палаты;
(в ред. Законов Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

б) кандидатура избранного представителя рассматривается и одобряется представительным органом
муниципального района, городского округа Новосибирской области (за исключением города Новосибирска)
в соответствии с уставом муниципального образования и (или) иными муниципальными правовыми актами;
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

в) одобренная представительным органом муниципального района, городского округа Новосибирской
области  (за  исключением  города  Новосибирска)  кандидатура  избранного  представителя  утверждается
главой  муниципального  района,  городского  округа  Новосибирской  области  (за  исключением  города
Новосибирска),  если  это  предусмотрено  уставом  муниципального  образования  и  (или)  иными
муниципальными  правовыми  актами.  Глава  муниципального  района,  городского  округа  Новосибирской
области (за исключением города Новосибирска) утверждает члена Общественной палаты муниципальным
правовым актом в течение десяти дней после дня принятия представительным органом муниципального
района,  городского  округа  Новосибирской  области  (за  исключением  города  Новосибирска)  решения,
предусмотренного подпунктом "б" пункта 1 части 3 настоящей статьи;
(пп. "в" в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

2) для избрания члена Общественной палаты от района города Новосибирска:
а)  кандидат  в  члены  Общественной  палаты  избирается  на  собраниях  граждан  и  представителей

общественных объединений, действующих на территории района города Новосибирска. Собрания граждан
и представителей общественных объединений по выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
проводятся  не  позднее  тридцати  дней  со  дня  принятия  постановления  Законодательного  Собрания
Новосибирской области об утверждении членов Общественной палаты;
(в ред. Законов Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

б) список кандидатур избранных представителей рассматривается и одобряется Советом депутатов
города  Новосибирска  в  соответствии  с  Уставом города  Новосибирска  и  (или)  иными  муниципальными
правовыми актами города Новосибирска;
(пп. "б" в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

в)  одобренный  Советом  депутатов  города  Новосибирска  список  кандидатур  избранных
представителей  направляется  мэру  города  Новосибирска,  если  это  предусмотрено  Уставом города
Новосибирска  и  (или)  иными  муниципальными  правовыми  актами  города  Новосибирска.  Мэр  города
Новосибирска утверждает избранных представителей муниципальным правовым актом в течение десяти
дней после дня принятия Советом депутатов города Новосибирска решения, предусмотренного подпунктом
"б" пункта 2 части 3 настоящей статьи;
(пп. "в" в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

3)  проведение собраний граждан и  представителей общественных объединений в  муниципальных
районах,  городских  округах  Новосибирской  области  (за  исключением  города  Новосибирска)  и  районах
города  Новосибирска  по  избранию  кандидата  в  члены  Общественной  палаты  осуществляется  по
инициативе и при содействии членов Общественной палаты, утвержденных Законодательным Собранием
Новосибирской  области,  и  местной  администрации  муниципального  района,  городского  округа
Новосибирской области;
(в ред. Законов Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

4)  кандидат  в  члены Общественной палаты избирается  простым большинством голосов  от  числа
участников собрания граждан и представителей общественных объединений, действующих на территории
муниципального района, городского округа Новосибирской области (за исключением города Новосибирска)
и районов города Новосибирска;
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

5)  если  одобрение  представительным  органом  муниципального  района,  городского  округа
Новосибирской  области  и  (или)  утверждение  главой  муниципального  района,  городского  округа
Новосибирской области кандидатуры избранного представителя не предусмотрено уставом муниципального
образования и (или) иными муниципальными правовыми актами, он входит в состав Общественной палаты
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на основании решения собрания граждан и представителей общественных объединений, действующих на
территории  муниципального  района,  городского  округа  Новосибирской  области  (за  исключением города
Новосибирска) и районов города Новосибирска.
(п. 5 в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

4. Членом Общественной палаты в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Закона от
каждого общественного объединения может быть избран только один представитель. Избрание происходит
в следующем порядке:

1)  выдвижение  представителя  общественного  объединения  в  члены  Общественной  палаты
происходит на собрании (конференции) общественного объединения;

2)  выдвинуть  своего  представителя  в  состав  Общественной  палаты  может  общественное
объединение,  зарегистрированное  в  установленном  порядке.  Общественное  объединение  не  позднее
тридцати дней со дня утверждения главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области  кандидатур  в  члены  Общественной  палаты,  а  в  случае,  если  утверждение  не  предусмотрено
уставом  муниципального  образования  и  (или)  иными  муниципальными  правовыми  актами,  не  позднее
тридцати  дней  со  дня  проведения  собраний  граждан  и  представителей  общественных  объединений  в
муниципальных районах, городских округах Новосибирской области (за исключением города Новосибирска),
районах города Новосибирска в соответствии с пунктом 4 части 3 настоящей статьи подает в Общественную
палату  заявление  в  установленной  форме  о  включении  своего  представителя  в  состав  Общественной
палаты;
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

3) к заявлению о включении представителя в состав Общественной палаты прилагаются:
а) решение руководящего органа общественного объединения об участии в работе Общественной

палаты, принятое в соответствии с его компетенцией, определенной в уставе общественного объединения;
б) краткие сведения о представителе, кандидатура которого предлагается для включения в состав

Общественной палаты;
4)  члены  Общественной  палаты,  утвержденные  Законодательным  Собранием  Новосибирской

области, а также члены Общественной палаты, избранные от муниципальных районов, городских округов
Новосибирской области (за исключением города Новосибирска), районов города Новосибирска, не позднее
десяти дней со дня прекращения приема заявлений избирают двадцать пять представителей общественных
объединений из числа подавших заявления;
(в ред. Законов Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

5)  избрание  членов  Общественной  палаты  осуществляется  путем  проведения  рейтингового
голосования.  При  голосовании  каждый  член  Общественной  палаты,  утвержденный  Законодательным
Собранием  Новосибирской  области,  а  также  каждый  член  Общественной  палаты,  избранный  от
муниципальных районов, городских округов Новосибирской области (за исключением города Новосибирска),
районов  города  Новосибирска,  голосует  по  каждой  кандидатуре  только  "за"  и  не  голосует  "против"  и
"воздержался". Избранными считаются двадцать пять кандидатов, набравшие большинство голосов. При
равном  количестве  голосов,  поданных  за  двух  и  более  кандидатов,  избранным  считается  кандидат,
выдвинутый  общественным  объединением,  не  имевшим  представительства  в  прошлом  составе
Общественной палаты и имеющим больший численный состав членов общественного объединения.
(в ред. Законов Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ, от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

5. Срок полномочий члена Общественной палаты истекает через два года со дня первого пленарного
заседания Общественной палаты.

Статья 11. Членство в Общественной палате

1. Членство в Общественной палате осуществляется на общественных началах.
2. Член Общественной палаты обязан содействовать выполнению решений Общественной палаты.
3. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста

восемнадцати лет.
4. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации,  депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  депутаты
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутаты  представительных  органов  муниципальных  образований,  члены  Правительства  Российской
Федерации,  судьи,  иные  лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации,  лица,
замещающие  должности  федеральной  государственной  службы,  государственные  должности  субъектов
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Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим
в законную силу;
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Статья 12. 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;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;

(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5)  признания  его  недееспособным,  ограниченно  дееспособным,  безвестно  отсутствующим  или

объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
(п. 5 в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

6)  избрания  его  на  должность  Президента  Российской  Федерации,  избрания  депутатом
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  избрания  (назначения)  членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также на выборную
должность в органе местного самоуправления;
(п. 6 в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

6.1) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной
государственной  службы,  государственную  должность  субъекта  Российской  Федерации,  должность
государственной  гражданской  службы  субъекта  Российской  Федерации  или  должность  муниципальной
службы;
(п. 6.1 введен Законом Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

7) его смерти.
2.  Полномочия  члена  Общественной  палаты могут  быть  прекращены  по  решению  Общественной

палаты.  Основанием  для  принятия  решения  Общественной  палаты  о  прекращении  полномочий  члена
Общественной палаты:

1)  утвержденного  Законодательным  Собранием  Новосибирской  области,  является  обращение  в
Общественную  палату  Законодательного  Собрания  Новосибирской  области  и  (или)  Губернатора
Новосибирской области о выражении недоверия данному члену Общественной палаты;
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

2) избранного от муниципального района, городского округа Новосибирской области (за исключением
города  Новосибирска)  и  от  района  города  Новосибирска,  является  выражение  недоверия  собранием
граждан  и  представителей  общественных  объединений,  действующих  на  территории  муниципального
района, городского округа Новосибирской области, района города Новосибирска, от которого избран данный
член Общественной палаты;

3)  избранного  от  общественных  объединений,  является  решение  о  выражении  недоверия
руководящего органа общественного объединения, выдвинувшего данного кандидата.

3.  Полномочия  члена  Общественной  палаты  приостанавливаются  в  порядке,  предусмотренном
Регламентом Общественной палаты, в случае:

1) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата
в  депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  законодательного
(представительного)  органа государственной власти субъекта Российской Федерации,  представительного
органа  муниципального  образования,  кандидата  на  выборную  должность  в  органе  местного
самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии,
избирательного объединения);

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3)  предъявления  ему  в  порядке,  установленном  уголовно-процессуальным  законодательством

Российской Федерации, обвинения в совершении преступления.
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Статья 13. Органы Общественной палаты

1.  Органами  Общественной  палаты  являются  совет  Общественной  палаты,  комиссии  и  рабочие
группы.

2. Порядок деятельности органов Общественной палаты определяется Регламентом Общественной
палаты.

3. Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты. В
состав  совета  Общественной  палаты  входит  три  сопредседателя  Общественной  палаты.  Выдвижение
кандидатур  и  избрание  сопредседателей  Общественной  палаты  проводится  на  первом  пленарном
заседании Общественной палаты в следующем порядке:

1)  кандидаты на  должность  сопредседателя  Общественной  палаты выдвигаются  из  числа  членов
Общественной палаты;

2) кандидаты на должность сопредседателя Общественной палаты выдвигаются отдельно от членов
Общественной палаты:

а) утвержденных Законодательным Собранием Новосибирской области;
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

б) избранных от муниципальных районов, городских округов Новосибирской области (за исключением
города Новосибирска) и от районов города Новосибирска (утвержденных главами муниципальных районов,
городских округов Новосибирской области);

в) избранных от общественных объединений;
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

3) сопредседатели Общественной палаты избираются тайным голосованием. Голосование проводится
по кандидатурам, выдвинутым в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи, отдельно по каждой
группе;

4) избранным считается один кандидат от каждой из групп, указанных в пункте 2 части 3 настоящей
статьи, получивший большинство голосов;

5)  в  состав  совета  Общественной  палаты  могут  входить  председатели  комиссий  Общественной
палаты.

4. Общественная палата создает комиссии Общественной палаты. Комиссии Общественной палаты
создаются  по  направлениям  деятельности  Общественной  палаты.  В  состав  комиссий  входят  члены
Общественной палаты.

5.  Для  проведения  общественной  экспертизы  Общественная  палата  вправе  создавать  рабочие
группы. Рабочая группа создается по инициативе комиссий Общественной палаты и может привлекать к
своей работе:

1) представителей общественных объединений;
2) специалистов;
3)  представителей  органов  государственной  власти  Новосибирской  области  и  органов  местного

самоуправления.

Статья 14. Общественные советы

1. При Общественной палате могут создаваться общественные советы по направлениям деятельности
общественных объединений.

2. Заседания общественного совета являются открытыми.
3. Общественный совет возглавляет член Общественной палаты.
4.  Общественные  советы  вырабатывают  рекомендации  по  направлениям  своей  деятельности,

содействуют координации и взаимодействию общественных объединений в данной сфере.
5.  Решения  общественного  совета  направляются  в  совет  Общественной  палаты  и  носят

рекомендательный характер.

Статья 15. Порядок работы Общественной палаты

1.  Общественная  палата  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Регламентом
Общественной палаты, принимаемым на пленарном заседании Общественной палаты.

2. Основной формой работы Общественной палаты является пленарное заседание.
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3.  Первое пленарное заседание Общественной палаты проводится не позднее десяти дней после
истечения срока полномочий членов Общественной палаты предыдущего созыва.

4.  Пленарные  заседания  Общественной  палаты  проводятся  не  реже  одного  раза  в  полгода.
Внеочередные пленарные заседания Общественной палаты созываются советом Общественной палаты.

5.  Пленарное заседание Общественной палаты правомочно, если в его работе принимает участие
более половины от установленного числа членов Общественной палаты.

6.  Внеочередные пленарные заседания Общественной палаты созываются Советом Общественной
палаты или по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Общественной палаты.

7.  В  работе  Общественной  палаты  могут  принимать  участие  Губернатор  Новосибирской  области,
Председатель  Законодательного  Собрания  Новосибирской  области,  главы муниципальных  образований,
депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области и представительных органов муниципальных
образований Новосибирской области.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

Статья 16. Взаимодействие с органами государственной власти Новосибирской области и органами
местного самоуправления

1.  Органы  государственной  власти  Новосибирской  области  и  органы  местного  самоуправления
взаимодействуют с членами Общественной палаты при исполнении ими своих полномочий.

2.  Органы  государственной  власти  Новосибирской  области  и  органы  местного  самоуправления
предоставляют по  запросам Общественной палаты необходимую ей для  осуществления своих целей и
задач информацию.

Статья 17. Решения Общественной палаты

1. Решения Общественной палаты принимаются голосованием на пленарных заседаниях.
2. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений.
3. Заключения Общественной палаты принимаются по результатам общественной экспертизы и носят

рекомендательный  характер  для  органов  государственной  власти  Новосибирской  области  и  органов
местного самоуправления.
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

4.  Предложения  и  обращения  Общественной  палаты  могут  быть  направлены  как  в  органы
государственной  власти  Новосибирской  области  и  органы  местного  самоуправления  или  должностным
лицам, так и обращены к гражданам, проживающим на территории Новосибирской области.
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

5.  Органы государственной  власти  Новосибирской  области,  органы местного  самоуправления  или
должностные  лица,  которым направлены предложения  или  обращения  Общественной  палаты,  обязаны
проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего предложения или
обращения  в  течение тридцати дней со  дня  его регистрации.  В  исключительных случаях руководитель
органа государственной власти  Новосибирской области,  руководитель органа  местного самоуправления,
должностное  лицо  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  продлить  срок  рассмотрения  указанного
предложения или обращения не более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату.
(часть 5 введена Законом Новосибирской области от 06.04.2009 N 316-ОЗ)

Статья 18. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты

1.  Деятельность  Общественной  палаты  открыта  для  освещения  во  всех  средствах  массовой
информации.

2. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа широкого круга
общественности  к  рассматриваемым вопросам,  а  также  к  результатам работы Общественной палаты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создается и поддерживается сайт Общественной
палаты.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

Статья 19. Обеспечение деятельности Общественной палаты
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Расходы,  связанные  с  обеспечением  деятельности  Общественной  палаты,  являются  расходными
полномочиями  Новосибирской  области  и  осуществляются  за  счет  средств  областного  бюджета
Новосибирской области.

Статья 20. Переходные положения

1.  При  формировании  Общественной  палаты  первого  созыва  создается  временная  комиссия  по
регистру. Временная комиссия по регистру создается в составе десяти человек путем избрания из числа
членов  Общественной  палаты,  утвержденных  Законодательным  Собранием  Новосибирской  области,  в
течение пяти дней со дня их утверждения.
(в ред. Закона Новосибирской области от 28.11.2011 N 161-ОЗ)

2. Общественное объединение, подавшее во временную комиссию по регистру заявление о желании
принимать участие в работе Общественной палаты, считается занесенным в регистр.

3.  Выдвижение  и  избрание  члена  Общественной  палаты  от  общественного  объединения  в
соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Закона производится в соответствии с  частью 4
статьи 10 настоящего Закона.

4.  Полномочия временной комиссии по регистру прекращаются с момента полного формирования
Общественной палаты первого созыва.

5. Первое пленарное заседание Общественной палаты первого созыва проводится не позднее десяти
дней  со  дня  избрания  членов  Общественной  палаты  из  представителей  общественных  объединений,
зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в регистр. Открывает и ведет первое пленарное
заседание Общественной палаты старейший по возрасту член Общественной палаты.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Новосибирской области

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
г. Новосибирск
17 ноября 2006 года
N 51-ОЗ
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