
Совет депутатов  муниципального  образования «Барышский район»

Ульяновской области  

РЕШЕНИЕ

19.03.2014                                 №14/98-3  

г. Барыш

О внесении изменений и дополнений 

В Положение об  Общественной палате

муниципального образования

«Барышский район»

        В целях развития институтов гражданского общества, учёта мнения 

населения при  решении вопросов местного значения и в соответствии с ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом Ульяновской области  от  28.02.2014 №11-ЗО «О 

внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об Общественной палате 

Ульяновской области», Уставом муниципального образования «Барышский 

район», Совет депутатов решил:

1.  Внести в Положение «Об Общественной палате муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области, утверждённое 

решением Совета депутатов от 21.09.2011 №48/342-19 следующие 

изменения:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:

«4. Общественная палата действует на общественных началах и 

без образования юридического лица.».

1.2. Раздел 6 изложить в новой редакции, а именно:

« 6.1. Общественная палата  формируется из 5 (пяти) граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области, утверждаемых решением Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район». Из 9 (девяти) представителей от 

муниципальных образований городских и сельских поселений 

Барышского района и 9 (девяти) представителей общественных 



объединений, действующих на территории муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области.

6.2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 

палаты следующие объединения:

1) политические партии;

2) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня 

истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

действующего состава;

3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 года №114-ФЗ «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 от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», если решение о 

приостановлении не было судом признано незаконным.». 

1.2. Раздел 7 Положения дополнить  пунктами 3, 4 следующего

 содержания:

« 3. Объединение членов Общественной палаты по принципам 

национальной, религиозной, территориальной или партийной 

принадлежности не допускается.

4. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на 

общественных началах без выплаты вознаграждения.».

1.3. Раздел 8 «Порядок формирования Общественной палаты» изложить в 

новой редакции:

«1. Глава муниципального образования  «Барышский район» по результатам 

проведения консультаций с общественными объединениями и 

некоммерческими организациями муниципального образования «Барышский 

район», определяет кандидатуры членов Общественной палаты, имеющих 

особые заслуги перед государством и обществом, и предлагает этим 

гражданам войти в состав Общественной палаты.

За один месяц до истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

Глава муниципального образования «Барышский район» инициирует 

процедуру формирования нового состава Общественной палаты, 

установленную первым абзацем настоящего пункта.

2. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, 

в течение 6 дней письменно уведомляют Главу муниципального образования 



«Барышский район» о своём согласии либо об отказе войти в состав 

Общественной палаты.

3. Глава муниципального образования «Барышский район» в течение 6 дней 

со дня получения им письменного согласия граждан войти в состав 

Общественной палаты выносит на утверждение в Совет депутатов мо 

«Барышский район», определённых им членов Общественной палаты и 

предлагает им приступить к формированию полного состава Общественной 

палаты.

4. Члены Общественной палаты, утверждённые  актом Главы 

муниципального образования «Барышский район», в течение 7 дней со дня 

своего утверждения принимают решение о приёме в члены Общественной 

палаты представителей общественных объединений, представителей 

городских и сельских поселений  - по одному представителю от 

общественного объединения, городского и сельского поселения.

5.Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не 

позднее чем через 15 дней со дня формирования правомочного состава 

Общественной палаты.

Общественная палата является правомочной, если в её состав вошло более 

половины от установленного числа членов Общественной палаты.

6. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через 3 года со 

дня первого заседания Общественной палаты.

7. В случае, если полный состав Общественной палаты не будет сформирован 

в порядке, установленном настоящим пунктом, либо в случае досрочного 

прекращения полномочий хотя бы одного члена Общественной палаты, 

новые члены Общественной палаты вводятся в её состав в следующем 

порядке:

7.1. Глава муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области принимает решение о приёме в члены Общественной палаты 

граждан Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктами 1 – 3 

настоящего раздела, при этом сроки осуществления указанных процедур 

сокращаются  наполовину ;

7.2. Члены Общественной палаты, утверждённые Главой муниципального 

образования «Барышский район», принимает решение о приёме в члены 

Общественной палаты представителей общественных объединений, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела.

8. Процедуры, указанные в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего раздела, 

осуществляются в течение 6 дней со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего раздела.».

1.4. Раздел 4 дополнить пунктом 10, 11 следующего содержания:



«10. Переезда на постоянное место жительства за пределы муниципального 

образования «Барышский район»;

11. утраты гражданства Российской Федерации.».

1.5. Раздел 14 пункт 3 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) Общественная палата не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со 

дня инициирования Губернатором Ульяновской области процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты Ульяновской области, 

большинством голосов от избранного числа членов палаты, избирает из 

своего состава большинством голосов одного обладающего безупречной 

репутацией представителя в состав Общественной палаты Ульяновской 

области.».

2. Установить, что полномочия членов Общественной палаты мо 

«Барышский район» второго созыва  прекращаются со дня 

сформирования третьего созыва Общественной палаты мо «Барышский 

район» в соответствии с внесёнными изменениями в Положение об 

Общественной палате муниципального образования «Барышский 

район», утверждённым пунктом1 настоящего решения.

3. Главе муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области начать процедуру формирования следующего состава 

Общественной палаты муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области не позднее 20.03.2014г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования).

2. Контроль  за исполнением  настоящего решения возложить на  комиссию 

по социальной политике, местному самоуправлению, и делам молодёжи 

(Алимов Н.Р.)

Глава муниципального образования

 «Барышский район»                           В.А. Сызганцев

 


