
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об Общественной палате Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 20 марта 2018 года 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) устанавливаются ста-
тус Общественной палаты Свердловской области (далее - Общественная па-
лата) и статус члена Общественной палаты, определяется ее состав, а также 
устанавливается порядок формирования, организации и осуществления дея-
тельности Общественной палаты. 

Статья 2. Статус Общественной палаты 
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом обес-

печивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области (далее - граждане), и некоммерческих ор-
ганизаций, созданных для представления и защиты прав и законных интере-
сов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области (далее - некоммерческие организации), 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Свердловской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), в 
целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граж-
дан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формиро-
вании и реализации государственной политики в целях осуществления об-
щественного контроля за деятельностью территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соот-
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ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 
территории Свердловской области. 

2. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом фор-
мируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и не-
коммерческих организаций. 

3. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом не яв-
ляется юридическим лицом. 

4. Местонахождение Общественной палаты - город Екатеринбург. 

Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты 
Общественная палата в соответствии с Федеральным законом призвана 

обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, неком-
мерческих организаций, органов государственной власти Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных во-
просов экономического и социального развития Свердловской области, за-
щиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем: 

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций; 
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов некоммерческих организаций; 

3) выработки рекомендаций органам государственной власти Сверд-
ловской области при определении приоритетов в сфере государственной 
поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Свердловской области; 

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, 
общественными палатами других субъектов Российской Федерации, а также 
общественными палатами (советами) муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, общественным советом при 
Законодательном Собрании Свердловской области, общественными советами 
при исполнительных органах государственной власти Свердловской области; 

5) оказания информационной, методической и иной поддержки об-
щественным палатам (советам) муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, общественному совету при Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, общественным советам при 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, а 
также некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества в Свердловской области. 

Статья 4. Правовая основа деятельности Общественной палаты 
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
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федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, других законов 
Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области. 

Статья 5. Принципы формирования и деятельности 
Общественной палаты 

Общественная палата в соответствии с Федеральным законом форми-
руется и осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами: 

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 
2)законности; 
3) равенства прав институтов гражданского общества; 

4) самоуправления; 
5) независимости; 
6) открытости и гласности. 

Статья 6. Регламент Общественной палаты 
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом ут-

верждает Регламент Общественной палаты. 
2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с Федеральным 

законом устанавливаются: 
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной 

палаты; 
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной 

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

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руково-
дителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Об-
щественной палаты; 

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты; 

8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а 

также некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее 
состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой; 



4 

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
Общественной палаты. 

3. Изменения в Регламент Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом утверждаются решением Общественной палаты по пред-
ставлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем од-
ной трети членов Общественной палаты. 

Статья 7. Кодекс этики членов Общественной палаты 
Совет Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 
этики членов Общественной палаты. Выполнение требований, предусмот-
ренных Кодексом этики членов Общественной палаты, в соответствии с Фе-
деральным законом является обязательным для членов Общественной па-
латы. 

Глава 2. Состав, порядок формирования и органы 
Общественной палаты 

Статья 8. Состав Общественной палаты 
1. Общественная палата состоит из 42 членов. 
2. 14 членов Общественной палаты утверждаются Губернатором 

Свердловской области по представлению зарегистрированных на территории 
Свердловской области структурных подразделений общероссийских и меж-
региональных общественных объединений. 

3. 14 членов Общественной палаты утверждаются Законодательным 
Собранием Свердловской области по представлению зарегистрированных на 
территории Свердловской области некоммерческих организаций, в том числе 
региональных общественных объединений. 

4. 14 членов Общественной палаты определяются членами Обществен-
ной палаты, утвержденными Губернатором Свердловской области, и членами 
Общественной палаты, утвержденными Законодательным Собранием Сверд-
ловской области, из числа кандидатур, представленных местными общест-
венными объединениями, зарегистрированными на территории Свердлов-
ской области. 

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

6. Срок полномочий членов Общественной палаты в соответствии с 
Федеральным законом составляет три года и исчисляется со дня первого за-
седания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной па-
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латы действующего состава в соответствии с Федеральным законом прекра-
щаются. 

Статья 9. Порядок формирования Общественной палаты 
1. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты в 

соответствии с Федеральным законом обладают некоммерческие организа-
ции. 

2. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты в соответ-
ствии с Федеральным законом не допускаются некоммерческие организации, 
которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате 
Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации. 

3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммер-
ческими организациями в соответствии с Федеральным законом осуществля-
ется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующи-
ми полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих органи-
заций, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, 
обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций 
правом выступать от имени этих организаций. 

4. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и 
защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп 
составляет не менее трех лет, в соответствии с Федеральным законом вправе 
предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жи-
тельства на территории Свердловской области. 

5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава Законодательное Собрание 
Свердловской области размещает на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о начале проце-
дуры формирования нового состава Общественной палаты, установленной 
Федеральным законом и настоящей статьей, в том числе информацию о сро-
ках представления документов, указанных в части второй пункта 6 настоя-
щей статьи. 

6. Не позднее одного месяца со дня размещения Законодательным Соб-
ранием Свердловской области информации, указанной в пункте 5 настоящей 
статьи, представления о выдвижении кандидатов в члены Общественной па-
латы и документы, указанные в части второй настоящего пункта, направля-
ются: 

1) зарегистрированными на территории Свердловской области струк-
турными подразделениями общероссийских и межрегиональных обществен-
ных объединений - Губернатору Свердловской области; 
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2) зарегистрированными на территории Свердловской области неком-
мерческими организациями, в том числе региональными общественными 
объединениями, - в Законодательное Собрание Свердловской области; 

3) зарегистрированными на территории Свердловской области мест-
ными общественными объединениями - в аппарат Общественной палаты. 

К представлению о выдвижении кандидата в члены Общественной па-
латы прилагаются следующие документы: 

1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в 
члены Общественной палаты; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммер-
ческой организации, заверенная ее руководителем; 

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, за-
веренные ее руководителем; 

4) информация о деятельности некоммерческой организации; 
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты; 
6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены 

Общественной палаты; 
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой суди-

мости у кандидата в члены Общественной палаты, выданная в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством; 

8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в 
члены Общественной палаты; 

9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в пись-
менной форме. 

7. Губернатор Свердловской области в течение одного месяца со дня 
истечения срока направления представлений о выдвижении кандидатов в 
члены Общественной палаты, указанного в части первой пункта б настоящей 
статьи, утверждает 14 граждан членами Общественной палаты. 

Законодательное Собрание Свердловской области в течение одного ме-
сяца со дня истечения срока направления представлений о выдвижении кан-
дидатов в члены Общественной палаты, указанного в части первой пункта 6 
настоящей статьи, утверждает на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 граждан членами Общественной палаты. 

Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Свердлов-
ской области и Законодательным Собранием Свердловской области, в тече-
ние одного месяца со дня их утверждения определяют состав остальных 
14 членов Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты. 



7 

8. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомоч-
ном составе, в соответствии с Федеральным законом должно быть проведено 
не позднее чем через десять дней со дня истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава. 

9. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сфор-
мирован в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае досроч-
ного прекращения полномочий хотя бы одного члена Общественной палаты, 
новые члены Общественной палаты вводятся в ее состав в следующем по-
рядке: 

1) в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, преду-
смотренных в абзаце первом настоящего пункта, Законодательное Собрание 
Свердловской области размещает на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о наличии ва-
кантных мест членов Общественной палаты, в том числе информацию о сро-
ках представления документов, указанных в части второй пункта 6 настоя-
щей статьи; 

2) решения о приеме граждан в члены Общественной палаты прини-
маются в порядке, предусмотренном в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, сроки 
осуществления процедур, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, со-
кращаются наполовину, при этом: 

если вакантными являются места членов Общественной палаты, ут-
верждаемых Губернатором Свердловской области или Законодательным 
Собранием Свердловской области, решения об утверждении граждан члена-
ми Общественной палаты принимают соответственно Губернатор Свердлов-
ской области или Законодательное Собрание Свердловской области; 

если вакантными являются места членов Общественной палаты, опре-
деленных членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором 
Свердловской области и Законодательным Собранием Свердловской облас-
ти, решения о приеме граждан в члены Общественной палаты принимает 
Общественная палата на своих заседаниях. 

Статья 10. Органы Общественной палаты 
1. Органами Общественной палаты являются: 
1) совет Общественной палаты; 

2) председатель Общественной палаты; 
3) комиссии Общественной палаты. 
2. К исключительной компетенции Общественной палаты в соответст-

вии с Федеральным законом относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него 
изменений; 
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2) избрание председателя Общественной палаты и заместителей пред-
седателя 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 замес-
тителей. 

3. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом в пе-
риод своей работы вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
входящим в компетенцию совета Общественной палаты. 

4. Вопросы, указанные в подпунктах 2 — 4 пункта 2 настоящей статьи, в 
соответствии с Федеральным законом должны быть рассмотрены на первом 
заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе. 

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной 
палаты, заместители председателя Общественной палаты, председатели ко-
миссий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся 
представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, ру-
ководитель аппарата Общественной палаты. Совет Общественной палаты в 
соответствии с Федеральным законом является постоянно действующим ор-
ганом. Председателем совета Общественной палаты в соответствии с Феде-
ральным законом является председатель Общественной палаты. 

6. Совет Общественной палаты: 
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в не-

го изменения; 
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общест-

венной палаты; 
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня засе-

дания Общественной палаты; 
4) вносит в порядке, установленном в пункте 3 статьи 23 настоящего 

Закона, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата 
Общественной палаты; 

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты 
граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в 
ее состав; 

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные орга-
ны федеральных органов исполнительной власти, органы государственной 
власти Свердловской области, органы местного самоуправления, государст-
венные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 
на территории Свердловской области; 



9 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты 
Кодекс этики членов Общественной палаты; 

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям 
Общественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, ру-
ководителям рабочих групп Общественной палаты; 

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной па-
латы; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Зако-
ном и Регламентом Общественной палаты. 

7. Председатель Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом избирается из числа членов Общественной палаты открытым голо-
сованием. 

8. Председатель Общественной палаты: 
1) организует работу совета Общественной палаты; 
2) определяет обязанности заместителей председателя Общественной 

палаты по согласованию с советом Общественной палаты; 
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами госу-

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

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания 
совета Общественной палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Об-
щественной палатой, советом Общественной палаты, а также запросы Об-
щественной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общест-
венной палаты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Зако-
ном и Регламентом Общественной палаты. 

9. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности 
Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят чле-
ны Общественной палаты. 

10. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены 
Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие 
граждане. 
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Глава 3. Статус члена Общественной палаты 
Статья 11. Член Общественной палаты 
1. Членом Общественной палаты в соответствии с Федеральным зако-

ном может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет. 
2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, указанные в Фе-

деральном законе. 
3. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным зако-

ном осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
4. Член Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления 
своих полномочий. 

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу националь-
ной, религиозной, региональной или партийной принадлежности в соответ-
ствии с Федеральным законом не допускается. 

6. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседани-
ях Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты. 

7. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным зако-
ном при осуществлении своих полномочий не связаны решениями неком-
мерческих организаций. 

Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мне-
ние по любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета, комис-
сий и рабочих групп Общественной палаты. 

8. Отзыв члена Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом не допускается. 

9. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Обществен-
ной палаты, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 
Удостоверение члена Общественной палаты выдается на срок полномочий 
члена Общественной палаты. 

Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается Об-
щественной палатой. 

Статья 12. Компенсация члену Общественной палаты 
понесенных за счет собственных средств расходов 
в связи с осуществлением им полномочий члена 
Общественной палаты 

1. Члену Общественной палаты компенсируются расходы, понесенные 
им в связи с направлением по письменному решению председателя Общест-
венной палаты на определенный срок для участия в мероприятиях, связанных 
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с осуществлением полномочий члена Общественной палаты и проводимых 
вне постоянного места его жительства, но в пределах Российской Федерации. 

2. Срок поездки, в которую направляется член Общественной палаты в 
целях участия в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи, опре-
деляется председателем Общественной палаты с учетом объема, сложности и 
других особенностей этого мероприятия. 

3. Днем выезда члена Общественной палаты для участия в мероприя-
тии, указанном в пункте 1 настоящей статьи, считается день отправления по-
езда, самолета или другого транспортного средства из населенного пункта, 
где находится постоянное место жительства члена Общественной палаты, 
либо из населенного пункта, определенного председателем Общественной 
палаты, а днем приезда - день прибытия такого транспортного средства в на-
селенный пункт, где находится постоянное место жительства члена Общест-
венной палаты, либо в населенный пункт, определенный председателем Об-
щественной палаты. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой 
населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до стан-
ции, пристани, аэропорта. 

4. Фактический срок поездки, в которую направлен член Обществен-
ной палаты в целях участия в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей 
статьи, определяется исходя из информации, содержащейся в письменном 
решении председателя Общественной палаты, а также на основании доку-
ментов, подтверждающих проезд и проживание. 

5. Члену Общественной палаты компенсируются следующие расходы, 
понесенные им в связи с направлением для участия в мероприятии, указан-
ном в пункте 1 настоящей статьи: 

1) расходы, связанные с проездом к месту участия в мероприятии и об-
ратно; 

2) расходы, связанные с проездом из одного населенного пункта в дру-
гой, если член Общественной палаты направлен для участия в мероприятиях, 
проводимых в нескольких организациях, расположенных в разных населен-
ных пунктах; 

3) расходы, связанные с наймом жилого помещения; 
4) расходы, связанные с проживанием вне постоянного места житель-

ства (суточные); 
5) иные расходы, связанные с участием в мероприятии (при условии, 

что они произведены членом Общественной палаты с разрешения председа-
теля Общественной палаты). 

6. Расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, 
компенсируются в размере фактических затрат, подтвержденных проездны-
ми документами, не превышающих стоимости проезда: 
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1) воздушным транспортом - по билету экономического класса; 

2) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым пе-
ревозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с ком-
плексным обслуживанием пассажиров; 

3) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными ку-
пе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

4) автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и 
багажа. 

При отсутствии проездных документов оплата не производится. 
7. Расходы, связанные с наймом жилого помещения, компенсируются 

члену Общественной палаты по фактическим расходам, подтвержденным со-
ответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (од-
номестного) стандартного номера. 

8. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места житель-
ства (суточные), компенсируются в размере 100 рублей за каждый день по-
ездки, в которую направляется член Общественной палаты в целях участия в 
мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи. 

9. Для компенсации расходов, понесенных членом Общественной па-
латы в связи с направлением для участия в мероприятии, указанном в пунк-
те 1 настоящей статьи, член Общественной палаты в течение одного месяца 
со дня возвращения из поездки, в которую он был направлен в целях участия 
в этом мероприятии, представляет в аппарат Общественной палаты отчет о 
расходах и документы, подтверждающие эти расходы. 

Компенсация члену Общественной палаты расходов, понесенных им в 
связи с направлением для участия в мероприятии, указанном в пункте 1 на-
стоящей статьи, производится не позднее 30 рабочих дней со дня представ-
ления им отчета о расходах и документов, подтверждающих эти расходы. 

Статья 13. Прекращение и приостановление полномочий 
члена Общественной палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях, 
установленных Федеральным законом. 

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, ус-
тановленном Регламентом Общественной палаты в соответствии с Федераль-
ным законом. 

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 
случаях, установленных Федеральным законом. 
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Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в по-
рядке, установленном Регламентом Общественной палаты в соответствии с 
Федеральным законом. 

Глава 4. Организация и осуществление деятельности 
Общественной палаты 

Статья 14. Права Общественной палаты 
1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, 

Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе: 
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», настоящим Законом, За-
коном Свердловской области «Об общественном контроле в Свердловской 
области» и иными нормативными правовыми актами Свердловской области 
общественный контроль за деятельностью территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 
территории Свердловской области; 

2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные 
мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 
Регламентом Общественной палаты; 

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления и иных лиц на заседания 
Общественной палаты; 

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты 
членов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной па-
латы, для участия в заседаниях территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, в работе комитетов и комиссий Законодательно-
го Собрания Свердловской области, заседаниях Правительства Свердловской 
области, коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления; 

5) направлять запросы Общественной палаты (в период между заседа-
ниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты на-
правляются по решению совета Общественной палаты); 

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых на-
правлена на развитие гражданского общества в Свердловской области, со-
действие в обеспечении их методическими материалами; 

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты 
экспертов. 
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2. Общественная палата имеет также иные права, установленные феде-
ральными законами, настоящим Законом и иными законами Свердловской 
области. 

Статья 15. Организация деятельности Общественной палаты 
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 

заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, 
заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

Первое заседание Общественной палаты нового состава в соответствии 
с Федеральным законом созывается Губернатором Свердловской области и 
открывается старейшим членом Общественной палаты. 

Заседания Общественной палаты в соответствии с Федеральным зако-
ном проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, но 
не реже одного раза в четыре месяца. Заседания совета, комиссий и рабочих 
групп Общественной палаты проводятся по мере необходимости. 

Заседание Общественной палаты в соответствии с Федеральным зако-
ном считается правомочным, если на нем присутствует более половины ус-
тановленного числа членов Общественной палаты. 

2. Общественная палата в соответствии с федеральными законами 
формирует общественные советы по проведению независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы. 

3. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, 
не урегулированной федеральными законами и настоящим Законом, опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты. 

Статья 16. Решения Общественной палаты 
1. Решения Общественной палаты в соответствии с Федеральным зако-

ном принимаются в форме заключений, предложений и обращений и носят 
рекомендательный характер. 

2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности прини-
маются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета Общест-
венной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной па-
латы. 

3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинте-
ресованных лиц. 
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Статья 17. Участие членов Общественной палаты в 
заседаниях территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
в заседаниях Законодательного Собрания 
Свердловской области, работе комитетов 
и комиссий Законодательного Собрания 
Свердловской области, заседаниях Правительства 
Свердловской области, коллегий иных органов 
исполнительной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления 

1. Общественная палата вправе обращаться к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, председате-
лю Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору Сверд-
ловской области, руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководителям органов местного самоуправ-
ления с запросом о возможности принятия членами Общественной палаты 
участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, в работе комитетов и комиссий Законодательного Собра-
ния Свердловской области, заседаниях Правительства Свердловской области, 
коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления. 

2. В заседаниях, работе комитетов и комиссий органов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, могут принимать участие не более двух членов 
Общественной палаты. 

3. При рассмотрении решений, принятых Общественной палатой, сове-
том Общественной палаты, а также запросов Общественной палаты на засе-
даниях территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области, засе-
даниях Правительства Свердловской области, заседаниях коллегий исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, заседаниях 
органов местного самоуправления на эти заседания приглашаются члены 
Общественной палаты, направленные Общественной палатой. 

Статья 18. Предоставление информации Общественной палате 
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе 

направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия на территории Свердловской области, и их 
должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию ука-
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занных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соот-
ветствовать ее целям и задачам, указанным в статье 3 настоящего Закона. 

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления и их должностные лица, которым направлены запросы 
Общественной палаты, в соответствии с Федеральным законом обязаны про-
информировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответ-
ствующего запроса в течение 30 дней со дня его регистрации, а также пре-
доставить необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в 
том числе документы и материалы, за исключением сведений, которые со-
ставляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 
В исключительных случаях руководитель территориального органа феде-
рального органа исполнительной власти или органа государственной власти 
Свердловской области, руководитель органа местного самоуправления либо 
уполномоченное на то должностное лицо в соответствии с Федеральным за-
коном вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса не более чем 
на 30 дней, уведомив об этом Общественную палату. 

3. Ответ на запрос Общественной палаты в соответствии с Федераль-
ным законом должен быть подписан должностным лицом, которому направ-
лен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Статья 19. Общественная экспертиза 
1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области в порядке, предусмотренном Об-
ластным законом «О правовых актах в Свердловской области», и подготав-
ливать заключения по ее результатам. 

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть 
решения Общественной палаты, обращения Губернатора Свердловской об-
ласти, обращения Законодательного Собрания Свердловской области, обра-
щения Правительства Свердловской области. 

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный харак-
тер. Заключения Общественной палаты направляются Губернатору Сверд-
ловской области, в Законодательное Собрание Свердловской области, в Пра-
вительство Свердловской области и подлежат обязательному рассмотрению 
указанными органами. 
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Статья 20. Участие Общественной палаты в формировании 
общественных советов при областных и 
территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области 

Общественная палата принимает участие в формировании обществен-
ных советов при областных и территориальных исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области в порядке, установленном Зако-
ном Свердловской области «Об общественном контроле в Свердловской об-
ласти». 

Статья 21. Содействие членам Общественной палаты 
Органы государственной власти Свердловской области, органы мест-

ного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие 
членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установлен-
ных Федеральным законом, настоящим Законом, иными нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, Регламентом Общественной палаты. 

Статья 22. Информирование о деятельности 
Общественной палаты 

1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной па-
латы и обеспечения доступа граждан и организаций к информации о дея-
тельности Общественной палаты создается и поддерживается сайт Общест-
венной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также иные информационные ресурсы. 

2. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в «Об-
ластной газете», иных средствах массовой информации доклад о состоянии и 
развитии гражданского общества в Свердловской области. 

Статья 23. Аппарат Общественной палаты 
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, доку-

ментационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятель-
ности Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом осу-
ществляется аппаратом Общественной палаты. 

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учрежде-
нием Свердловской области, имеющим печать с изображением герба Сверд-
ловской области и со своим наименованием. 

3. Руководитель аппарата Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом назначается на должность и освобождается от должности 
Правительством Свердловской области по представлению совета Общест-
венной палаты. 

Кандидатура на должность руководителя аппарата Общественной па-
латы определяется советом Общественной палаты и вносится на рассмотре-
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ние Правительства Свердловской области в течение 14 дней со дня прекра-
щения полномочий предыдущего руководителя аппарата Общественной па-
латы. 

Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности 
Общественной палаты 

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты явля-
ется расходным обязательством Свердловской области. 

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной пала-
ты осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Глава 5. Заключительные и переходные положения 
Статья 25. Признание утратившим силу Закона 

Свердловской области «Об Общественной 
палате Свердловской области» 

Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-03 «Об Об-
щественной палате Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56 - 57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 марта 2011 года № 8-03, от 23 мая 2011 года № 30-03, от 9 но-
ября 2011 года № 109-03, от 18 мая 2012 года № 42-03, от 1 июля 2013 года 
№ 61-03, от 17 октября 2013 года № 94-03, от 28 апреля 2014 года№ 38-03 и 
от 17 февраля 2017 года № 8-03, признать утратившим силу. 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением статьи 25, вступающей в силу 
с 10 сентября 2018 года. 

2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотноше-
ния, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной 
палаты, формирование которой началось после дня вступления в силу на-
стоящего Закона. 
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