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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«Об организации и деятельности 
Общественной палаты Орен
бургской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области 
«Об организации и деятельности Общественной палаты Оренбургской об
ласти», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Закон Оренбургской области «Об организации и деятельно
сти Общественной палаты Оренбургской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по делам национальностей, обще
ственных объединений и религиозных организаций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Внесен Общественной палатой 
Оренбургской области 
проект № 24/509-17 
от 06.02.2017

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Оренбургской области (далее -  Общественная 

палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Оренбургской области (далее -  граждане), и 
некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и 
законных интересов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области (далее -  
некоммерческие организации), с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти 
Оренбургской области и органами местного самоуправления Оренбургской 
области (далее -  органы местного самоуправления) в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и 
законных интересов некоммерческих организаций при формировании и 
реализации государственной политики в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской 
области, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 
территории Оренбургской области.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия 
в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций.

3. Наименование «Общественная палата Оренбургской области» не 
может быть использовано в наименованиях органов государственной власти 
Оренбургской области, органов местного самоуправления, а также в 
наименованиях организаций.

4. Общественная палата не является юридическим лицом.
5. Место нахождения Общественной палаты -  город Оренбург.
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Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов 
государственной власти Оренбургской области и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития Оренбургской области, защиты 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 
Оренбургской области при определении приоритетов в области 
государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества в Оренбургской 
области;

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, 
общественными палатами субъектов Российской Федерации, а также 
общественными палатами (советами) муниципальных образований, 
общественными советами при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти Оренбургской области, 
находящимися на территории Оренбургской области;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки 
общественным палатам (советам) муниципальных образований, 
общественным советам при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти Оренбургской области, 
находящимся на территории Оренбургской области, некоммерческим 
организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества в Оренбургской области.

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Оренбургской области, 
настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов 
Оренбургской области.

Статья 4. Принципы формирования и деятельности 
Общественной палаты

Общественная палата формируется 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.
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Статья 5. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты 

Оренбургской области (далее -  Регламент Общественной палаты).
2. Регламентом Общественной палаты 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 Оренбургской области (далее — совет Общественной палаты);
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной 

палаты Оренбургской области (далее -  председатель Общественной палаты) 
и заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты 
Оренбургской области (далее -  заместитель (заместители) председателя 
Общественной палаты);

5) порядок формирования и деятельности комитетов, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и 
полномочия их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 
Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом;

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты Оренбургской 
области (далее -  аппарат Общественной палаты);

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

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

10) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной 
палате;

11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом.

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются 
решением Общественной палаты по представлению совета Общественной 
палаты или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной 
палаты.

Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты
Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на 

утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной 
палаты Оренбургской области (далее -  Кодекс этики). Выполнение 
требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для 
членов Общественной палаты.
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Статья 7. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации, проживающий в Оренбургской области и достигший возраста 18 
лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, 
иные лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной 
службы, государственные должности Оренбургской области, должности 
государственной гражданской службы Оренбургской области, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные 
должности;

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) 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;

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было 
прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 10 настоящего Закона. В 
этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к 
работе Общественной палаты следующего состава.

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

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

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу
национальной, религиозной, территориальной или партийной
принадлежности не допускается.

6. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена 
Общественной палаты Оренбургской области (далее -  удостоверение), 
являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член 
Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих 
полномочий.

7. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной 
палатой.

8. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе 
заседаний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комитетов, 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

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

10. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномо
чий не связаны решениями некоммерческих организаций.

11. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
12. Член Общественной палаты на время участия в работе заседаний 

Общественной палаты, совета Общественной палаты, комитетов, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты освобождается работодателем от 
выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с 
сохранением за ним места работы (должности).

13. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию поне
сенных за счет собственных средств расходов в связи с осуществлением им 
полномочий члена Общественной палаты в порядке и размерах, определен
ных постановлением Правительства Оренбургской области, за счет средств 
бюджета Оренбургской области.

Статья 8. Состав и порядок формирования Общественной палаты
1. Общественная палата Оренбургской области формируется в 

соответствии с положениями настоящей статьи.
2. Общественная палата состоит из 82 человек и включает в себя 

представителей от всех городских округов и муниципальных районов 
Оренбургской области.

3. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты 
обладают некоммерческие организации.

4. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не 
допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации.

5. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи 
кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями 
осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих 
соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с 
уставами этих организаций, 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.

6. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и 
защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп 
составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа 
граждан, которые имеют место жительства на территории Оренбургской 
области.

7. Одна треть состава Общественной палаты утверждается 
Губернатором Оренбургской области по представлению зарегистрированных 
на территории Оренбургской области структурных подразделений 
общероссийских и межрегиональных общественных объединений.
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8. Одна треть состава Общественной палаты утверждается 
Законодательным Собранием Оренбургской области по представлению 
зарегистрированных на территории Оренбургской области некоммерческих 
организаций, в том числе региональных общественных объединений.

9. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором 
Оренбургской области, и члены Общественной палаты, утвержденные 
Законодательным Собранием Оренбургской области, определяют состав 
остальной одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, 
представленных местными общественными объединениями, 
зарегистрированными на территории Оренбургской области.

10. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло 
более трех четвертых установленного настоящим Законом числа членов 
Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты, 
образованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее 
чем через десять дней со дня истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава.

11. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три 
года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового 
состава. Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава 
полномочия членов Общественной палаты действующего состава 
прекращаются.

12. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты Законодательное Собрание Оренбургской 
области размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о начале процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты, установленной частями 
1-9 настоящей статьи.

Статья 9. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комитеты Общественной палаты;
4) комиссии Общественной палаты;
5) рабочие группы Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится 

решение следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него 

изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя 

(заместителей) председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комитетов, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, их наименований и определение направлений их 
деятельности;
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4) избрание председателей комитетов, комиссий и рабочих групп 
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. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, 
должны быть рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, 
образованной в правомочном составе.

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной 
палаты, заместитель (заместители) председателя Общественной палаты, 
председатели комитетов Общественной палаты, член Общественной палаты, 
являющийся представителем в составе Общественной палаты Российской 
Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты. Совет 
Общественной палаты является постоянно действующим органом. 
Председателем совета Общественной палаты является председатель 
Общественной палаты.

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

него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания 

Общественной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня 

заседания Общественной палаты;
4) вносит 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 
органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
государственной власти Оренбургской области, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия на территории Оренбургской области;

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

8) дает поручения председателю Общественной палаты, председателям 
комитетов, комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп 
Общественной палаты;

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной 
палаты;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Оренбургской области и Регламентом Общественной 
палаты.
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7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов 
Общественной палаты открытым голосованием.

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

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

государственной 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 
Общественной палатой, советом Общественной палаты, а также запросы 
Общественной палаты;

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 
Общественной палаты;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Оренбургской области и Регламентом Общественной палаты.

9. В состав комитетов Общественной палаты входят члены 
Общественной палаты. В состав комиссий, рабочих групп Общественной 
палаты могут входить члены Общественной палаты, представители 
некоммерческих организаций, другие граждане.

Статья 10. 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 в течение длительного времени по состоянию 

здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
4) грубого нарушения им Кодекса этики -  по решению не менее двух 

третей установленного числа членов Общественной палаты, принятому на 
заседании Общественной палаты;

5) смерти члена Общественной палаты;
6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной 

палаты неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной 
палаты, работе ее органов;

7) выявления обстоятельств, несовместимых в соответствии с частью 2 
статьи 7 настоящего Закона со статусом члена Общественной палаты;

8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания 
Общественной палаты член Общественной палаты не выполнил требование, 
предусмотренное частью 4 статьи 7 настоящего Закона.

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
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1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в 
совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде 
административного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента 
Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти, кандидата на должность 
Губернатора Оренбургской области, кандидата на замещение муниципальной 
должности, доверенного лица или уполномоченного представителя 
кандидата (избирательного объединения).

Статья 11. Организация деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 

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

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается 
Губернатором Оренбургской области и открывается старейшим членом 
Общественной палаты.

3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с 
планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре 
месяца.

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

5. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, 
предложений и обращений и носят рекомендательный характер.

6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, 
не урегулированной федеральными законами, настоящим Законом, 
определяются Регламентом Общественной палаты.

7. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату 
настоящим Законом, Общественная палата вправе:

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 2 сентября 2015 
года № 3359/933-V-03 «Об общественном контроле в Оренбургской 
области», иными нормативными правовыми актами Оренбургской области 
общественный контроль за деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории Оренбургской области;
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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
Оренбургской 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 
палаты, для участия в заседаниях территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, в работе комитетов (комиссий) 
Законодательного Собрания Оренбургской области, заседаниях
Правительства Оренбургской области, коллегий иных органов
исполнительной власти Оренбургской области, органов местного 
самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между 
заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты 
направляются по решению совета Общественной палаты;

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Оренбургской области, 
содействие в обеспечении их методическими материалами;

7) участвовать в работе общественных палат субъектов Российской 
Федерации, а также направлять членов Общественной палаты для участия в 
мероприятиях, проводимых общероссийскими, межрегиональными и 
региональными общественными объединениями;

8) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты 
экспертов.

8. Общественная палата имеет также иные права, установленные 
федеральными законами, законами Оренбургской области.

Статья 12. Предоставление информации Общественной палате
1. Общественная палата вправе направлять в территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
государственной власти Оренбургской области, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия на территории Оренбургской области, и 
их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию 
указанных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны 
соответствовать ее целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Закона.

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы государственной власти Оренбургской области, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены 
запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную 
палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение
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тридцати дней со дня его регистрации, а также предоставить необходимые ей 
для исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы и 
материалы, за исключением сведений, которые составляют государственную 
и иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных случаях 
руководитель территориального органа федерального органа исполнительной 
власти или органа государственной власти Оренбургской области, 
руководитель органа местного самоуправления либо уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса не 
более чем на тридцать дней, уведомив об этом Общественную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан 
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим 
его обязанности.

Статья 13. Содействие членам Общественной палаты
Органы государственной власти Оренбургской области и органы 

местного самоуправления, их должностные лица, иные государственные и 
муниципальные служащие обязаны оказывать содействие членам 
Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных 
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Оренбургской 
области и Регламентом Общественной палаты.

Статья 14. Аппарат Общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом 
Общественной палаты.

2. Аппарат Общественной палаты является государственным 
учреждением Оренбургской области, имеющим печать с изображением герба 
Оренбургской области и со своим наименованием.

3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на 
должность и освобождается от должности Губернатором Оренбургской 
области по представлению совета Общественной палаты.

Статья 15. Финансовое обеспечение деятельности Общественной 
палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты 
является расходным обязательством Оренбургской области.

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной 
палаты осуществляется за счет средств бюджета Оренбургской области.

Статья 16. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Оренбургской области

Со дня прекращения полномочий членов Общественной палаты 
четвертого состава признать утратившими силу:
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Закон Оренбургской области от 3 марта 2006 года № 3152/548-III-03 
«Об Общественной палате Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 
17 марта 2006 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2006, 
тридцать пятое заседание);

Закон Оренбургской области от 25 декабря 2008 года
№ 2688/564-IV-03 «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«Об Общественной палате Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 
31 декабря 2008 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2008, 
двадцать пятое заседание);

Закон Оренбургской области от 6 июля 2009 года № 3020/652-IV-O3 «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об Общественной пала
те Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 25 июля 
2009 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2009, двадцать 
девятое заседание);

статью 1 Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года 
№ 3078/689-1V-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные ак
ты Оренбургской области в связи с принятием Закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О системе исполни
тельных органов государственной власти Оренбургской области» (газета 
«Южный Урал» от 10 октября 2009 года -  бюллетень Законодательного Со
брания области, 2009, тридцатое заседание);

Закон Оренбургской области от 7 мая 2013 года № 1430/413-V-03 «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об Общественной 
палате Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 16 мая 2013 года -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2013, двадцать первое
заседание);

статью 2 Закона Оренбургской области от 7 мая 2013 года
№ 1445/428-V-03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 16 мая 2013 года -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2013, двадцать первое
заседание);

Закон Оренбургской области от 7 мая 2013 года № 1462/443-V-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об Общественной 
палате Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 16 мая 2013 года -  
бюллетень Законодательного Собрания области, 2013, двадцать первое
заседание);

Закон Оренбургской области от 9 января 2014 года № 2108/602-V-ОЗ 
«О внесении изменения в Закон Оренбургской области «Об Общественной 
палате Оренбургской области» (газета «Оренбуржье» от 16 января 
2014 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2013, двадцать 
восьмое заседание).

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
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2. Положения настоящего Закона распространяются на 
правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью 
Общественной палаты, формирование которой началось после дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «Об организации и деятельности 

Общественной палаты Оренбургской области»

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 
23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Федерации», регулирующий 
порядок организации и деятельности региональных общественных палат.

Данным Федеральным законом устанавливаются общие принципы 
организации и деятельности региональных общественных палат, что 
обусловлено необходимостью создания равных условий функционирования 
для общественных палат на всей территории Российской Федерации путем 
обеспечения унифицированных подходов к статусу палат, их целям и 
задачам, порядку формирования, составу и полномочиям.

В настоящее время деятельность Общественной палаты Оренбургской 
области регламентируется Законом Оренбургской области от 03.03.2006 
№ 3152/548-III-03 «Об Общественной палате Оренбургской области». 
Учитывая содержание Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ, при 
внесении изменений в областной Закон «Об Общественной палате 
Оренбургской области» потребуется изменить более 2/3 текста 
действующего областного Закона. В связи с изложенным разработан проект 
нового закона Оренбургской области «Об организации и деятельности 
Общественной палаты Оренбургской области».



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области 

«Об организации и деятельности Общественной палаты Оренбургской
области»

Принятие закона Оренбургской области «Об организации и 
деятельности Общественной палаты Оренбургской области» не приведет к 
изменению доходов, расходов, изменению источников финансирования 
дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.



Перечень
нормативных правовых актов Оренбургской области, подлежащих призна

нию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием закона Оренбургской области «Об организации и деятельности 

Общественной палаты Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «Об организации и деятельно
сти Общественной палаты Оренбургской области» потребует принятия по
становления Правительства Оренбургской области, регламентирующего по
рядок и устанавливающего размеры компенсаций членам Общественной па
латы Оренбургской области, понесенных за счет собственных средств расхо
дов, в связи с осуществлением своих полномочий.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф РАКЦ И Я «СП РАВЕДЛИВАЯ РО ССИ Я»

Д о м  С о в ет о в , г .О р е н б у р г . 4 6 0 0 1 5 ,  тел . (3 5 3 2 )  7 7  6 4  4 1 , т ел /ф а к с  (3 5 3 2 )  7 8  63  4 9  
e-m a il:  p a r la m en t_ sr@ g o v .o rb .ru . o tv @ m a il.o r b .ru ,

14 февраля 2017  года №  2 3 -3 5 / 22 -вн На № _________________  от _ _ _ _ _ _ _

Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по 
делам национальностей, 
общественных объединений и 
религиозных организаций

Н.Р. Ибрагимову

Уважаемый Надыр Раимович!

В соответствии со статьями 55, 56, 60 и 61 Регламента
Законодательного Собрания Оренбургской области вношу замечания, 
предложения и поправки к проекту Закона Оренбургской области от 6 
февраля 2017 года № 24/509-17 «Об организации и деятельности
Общественной палаты Оренбургской области».

I. Замечания, предложения и поправки:
Пункт 6 части 1 статьи 10 законопроекта после слова 

«систематического» дополнить словами «(более трех раз подряд)».
II. Пояснительная записка:
Вносимые замечай и:, предложения и поправки направлены на 

уточнение понятия систематичности неучастия без уважительной причины в 
заседаниях Общественной палаты, работе ее органов -  как отсутствия более 3 
раз подряд.

III. Финансово-экономическое обоснование:
Вносимые замечап!"', предложения и поправки не приведут к 

увеличению расходов областного бюджета.
Прошу Вас рассмотреть замечания, предложения и поправки на 

заседании комитета и внести их на рассмотрение Законодательного Собрания 
области.

Руководитель фракции

mailto:parlament_sr@gov.orb.ru
mailto:otv@mail.orb.ru


ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
4 6 0 0 4 6 ,  г. О р е н б у р г , 9  Я н варя , 6 4 , каб. 110 , т ел . (3 5 3 2 )  7 8  63  3 2 ;  7 7  8 0  01

На от

Председателю комитета по делам 
национальностей, общественных 
объединений и религиозных 
организаций

Н.Р. Ибрагимову 

Уважаемый Надыр Раимович!

Направляем в Ваш адрес поправки к проекту закона Оренбургской области 
«Об организации и деятельности Общественной палаты Оренбургской области», 
принятому в первом чтении (далее - законопроект).

Учитывая то, что Федеральный закон № 183-ФЗ от 23.06.2017 «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) определяет количество 
членов Общественной палаты кратное трем, предлагаем изложить ч.2 ст.8 
законопроекта в следующей редакции: «Общественная палата состоит из 81 
человека и включает представителей от всех городских округов и 
муниципальных районов Оренбургской области».

В соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 9 Федерального закона, совет Общественной 
палаты вносит в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата 
Общественной палаты. |̂В этой связи предлагаем изложить п. 4 ч. 6 ст. 9 
законопроекта в следующей редакции: «вносит предложение по кандидатуре на 
должность руководителя аппарата Общественной палаты, которую избирает 
открытым голосованием простым большинством голосов, по представлению 
Председателя Общественной палаты».

В ч. 13 ст. 7 Федерального закона определено, что член Общественной 
палаты вправе получать компенсацию понесенных за счет собственных средств 
расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты 
в порядке и размерах, определенных законом субъекта Российской Федерации.

Во исполнение данной нормы предлагаем законопроект дополнить 
приложением «Положение о возмещении расходов членам Общественной 
палаты Оренбургской области, связанных с осуществлением ими 
соответствующих полномочий» (в приложении), и изложить ч. 13 ст. 7

№ Ж -/Я // /3



законопроекта в следующей редакции: «Член Общественной палаты вправе 
получать компенсацию понесенных за счет собственных средств расходов в 
связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты в порядке 
и размерах, определенных в приложении к настоящему Закону». Средства, 
необходимые для возмещения расходов, предусмотрены в областном бюджете 
на содержание Общественной палаты.

Принятие вышеизложенных поправок не приведет к изменению доходов, 
расходов, изменению источников финансирования дефицита областного 
бюджета и не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия актов законодательства Оренбургской области.

Председатель А.Г. Костенюк

Актянова И. А. 
3532/ 77-80-01  
aopm@mail.orb.ru

mailto:aopm@mail.orb.ru


ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
4 6 0 0 4 6 ,  г. О р ен б у р г , 9  Я н варя , 6 4 , каб. 110 , т ел . (3 5 3 2 )  78  63  3 2 ; 7 7  8 0  01

06.06.2017 г. №02-15/151

Председателю комитета 
по делам национальностей, 
общественных объединений и 
религиозных организаций 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
Н.Р.Ибрагимову

Уважаемый Надыр Раимович!

Общественная палата Оренбургской области рассмотрев поправки 
поступившие ко второму чтению на заседании Законодательного Собрания 
Оренбургской области проекта закона Оренбургской области «Об организации 
и деятельности Общественной палаты Оренбургской области» поддерживает 
поправки внесенные комитетом по делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций Законодательного Собрания 
Оренбургской области и поправку внесенную фракцией «Справедливая 
Россия»Законодательного Собрания Оренбургской области.

Председатель 
Общественной палаты А.Г .Костенюк

Исп. А .И . Спицын 
(83532)78-63-05



Таблица поправок, рекомендованных профильным комитетом к принятию, 
к проекту закона Оренбургской области «Об организации и деятельности Общественной палаты Оренбургской обла

сти», принятому в первом чтении 19.04.2017

№
п/п

Автор
поправки

К пункту, 
статье

Текст
до поправки

Текст
поправки

Текст с учетом по
правки

Заключение
экспертно
правового

управления

Резуль
тат рас
смотре
ния За
конода
тельным 
Собрани

ем
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Комитет по де

лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Пункт 1 
части 2 
статьи 7

2. Членами Об
щественной палаты 
не могут быть:

1) члены Совета 
Федерации Феде
рального Собрания 
Российской Феде
рации, депутаты
Г осударственной 
Думы Федерально
го Собрания Рос
сийской Федера
ции, члены Прави
тельства Россий-

Изложить в
редакции:

«1) Президент 
Российской Феде
рации, члены Со
вета Федерации
Федерального Со
брания Российской 
Федерации, депу
таты Государ
ственной Думы
Федерального Со
брания Российской 
Федерации, члены

1) Президент 
Российской Феде
рации, члены Со
вета Федерации
Федерального Со
брания Российской 
Федерации, депута
ты Г осударствен
ной Думы Феде
рального Собрания 
Российской Феде
рации, члены Пра
вительства Россий
ской Федерации,

Право
мерно. Соот
ветствует ФЗ 
от 23.06.2017 
№ 183-ФЗ
«Об общих 
принципах 
организации
и деятельно
сти обще
ственных па
лат субъек
тов Россий
ской Федера-
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ской Федерации,
судьи, иные лица, 
замещающие госу
дарственные долж
ности Российской 
Федерации, лица, 
замещающие долж
ности федеральной 
государственной 
службы, государ
ственные должно
сти Оренбургской 
области, должности 
государственной 
гражданской служ
бы Оренбургской 
области, должности 
муниципальной 
службы, а также 
лица, замещающие
муниципальные
должности

Правительства 
Российской Феде
рации, судьи, иные
лица, замещающие
государственные 
должности Россий
ской Федерации, 
лица, замещающие 
должности феде
ральной государ
ственной службы, 
государственные 
должности Орен
бургской области, 
должности госу
дарственной граж
данской службы
Оренбургской об
ласти, должности 
муниципальной 
службы, а также 
лица, замещающие
муниципальные
должности»

судьи, иные лица, 
замещающие госу
дарственные долж
ности Российской 
Федерации, лица, 
замещающие долж
ности федеральной 
государственной 
службы, государ
ственные должно
сти Оренбургской 
области, должности 
государственной 
гражданской служ
бы Оренбургской 
области, должности 
муниципальной 
службы, а также 
лица, замещающие
муниципальные
должности

ции» (далее 
ФЗ-183)

2. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре-

Часть 8 
статьи 7

8. Члены Обще
ственной палаты
принимают личное 
участие в работе за
седаний Обще-

Слово «коми
тетов» исключить

8. Члены Об
щественной палаты 
принимают личное 
участие в работе 
заседаний Обще-

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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лигиозных ор
ганизаций

ственной палаты, 
совета Обществен
ной палаты, коми
тетов, комиссий и 
рабочих групп Об
щественной палаты

ственной палаты, 
совета Обществен
ной палаты, комис
сий и рабочих
групп Обществен
ной палаты

3. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Часть 9 
статьи 7

9. Члены Обще
ственной палаты
вправе свободно
высказывать свое 
мнение по любому 
вопросу деятельно
сти Общественной 
палаты, совета Об
щественной палаты, 
комитетов, комис
сий и рабочих 
групп Обществен
ной палаты

Слово «комите
тов» исключить

9. Члены Обще
ственной палаты
вправе свободно
высказывать свое 
мнение по любому 
вопросу деятельно
сти Общественной 
палаты, совета Об
щественной пала
ты, комиссий и ра
бочих групп Обще
ственной палаты

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183

4. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Часть 12 
статьи 7

12. Член Обще
ственной палаты на 
время участия в ра
боте заседаний Об
щественной палаты, 
совета Обществен
ной палаты, коми
тетов, комиссий и 
рабочих групп Об
щественной палаты

Слово «комите
тов» исключить

12. Член Обще
ственной палаты на 
время участия в ра
боте заседаний
Общественной па
латы, совета Обще
ственной палаты, 
комиссий и рабочих 
групп Обществен
ной палаты осво-

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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освобождается ра
ботодателем от вы
полнения трудовых 
обязанностей по
основному месту
работы с сохране
нием за ним места 
работы (должности)

бождается работо
дателем от выпол
нения трудовых
обязанностей по
основному месту 
работы с сохране
нием за ним места 
работы (должности)

5. Общественная 
палата Орен
бургской обла
сти

Часть 13 
статьи 7

13. Член Обще
ственной палаты
вправе получать
компенсацию поне
сенных за счет соб
ственных средств 
расходов в связи с 
осуществлением им 
полномочий члена 
Общественной па
латы в порядке и 
размерах, опреде
ленных постанов
лением Правитель
ства Оренбургской 
области, за счет 
средств бюджета
Оренбургской об
ласти

Изложить в 
редакции:

«13. Член Обще
ственной палаты 
вправе получать
компенсацию по
несенных за счет
собственных 
средств расходов в 
связи с осуществ
лением им полно
мочий члена Об
щественной палаты 
в порядке и разме
рах, определенных 
в приложении к 
настоящему Зако
ну»

13. Член Обще
ственной палаты
вправе получать
компенсацию поне
сенных за счет соб
ственных средств 
расходов в связи с 
осуществлением им 
полномочий члена 
Общественной па
латы в порядке и 
размерах, опреде
ленных в прило
жении к настоя
щему Закону

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183

6. Комитет по де
лам националь-

Часть 1 
статьи 8

1. Обществен
ная палата Орен-

Исключить. 
Части 2-12 считать

На рас
смотрение
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ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

бургской области 
формируется в со
ответствии с поло
жениями настоящей
статьи

частями 1-11 соот
ветственно

депутатов
ЗС. Не про
тиворечит 
ФЗ-183

7. Общественная 
палата Орен
бургской обла
сти

Часть 2 
статьи 8

2. Общественна
я палата состоит из
82 человек и вклю
чает в себя предста
вителей от всех го
родских округов и 
муниципальных 
районов Оренбург
ской области

Слова «82 че
ловек» заменить
словами «81 чело
века»

2. Общественная
палата состоит из
81  человека и
включает в себя 
представителей от 
всех городских
округов и муници
пальных районов 
Оренбургской об
ласти

На рас
смотрение 
депутатов
ЗС. Не про
тиворечит 
ФЗ-183

8. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Пункт 3 
части 1 
статьи 9

1. Органами 
Общественной па
латы являются:

1) совет Обще
ственной палаты;

2) председатель 
Общественной па
латы;

3) комитеты 
Общественной па
латы;

4) комиссии 
Общественной па

латы;

Исключить. 
Пункты 4-5 счи
тать пунктами 3-4 
соответственно

1. Органами 
Общественной па
латы являются:

1) совет Обще
ственной палаты;

2) председатель 
Общественной па
латы;

3) комиссии 
Общественной па

латы;
4) рабочие груп

пы Общественной
палаты

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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5) рабочие груп
пы Общественной
палаты

9. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Пункт 3 
части 2 
статьи 9

3) утверждение 
количества комите
тов, комиссий и ра
бочих групп Обще
ственной палаты, 
их наименований и 
определение 
направлений их де
ятельности

Слово «коми
тетов» исключить

3) утверждение 
количества комис
сий и рабочих
групп Обществен
ной палаты, их
наименований и
определение 
направлений их де
ятельности

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183

10. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Пункт 4 
части 2 
статьи 9

4) избрание 
председателей ко
митетов, комиссий 
и рабочих групп 
Общественной па
латы и их замести
телей

Слово «комите
тов» исключить

4) избрание 
председателей ко
миссий и рабочих 
групп Обществен
ной палаты и их 
заместителей

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183

11. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Часть 5 
статьи 9

5. В совет Об
щественной палаты 
входят председа
тель Общественной 
палаты, заместитель 
(заместители) пред
седателя Обще
ственной палаты, 
председатели коми
тетов Обществен-

Изложить в ре
дакции:

«5 .В совет
Общественной па
латы входят пред
седатель Обще
ственной палаты, 
заместитель (заме
стители) председа
теля Общественной

5. В совет Об
щественной палаты 
входят председа
тель Общественной 
палаты, замести
тель (заместители) 
председателя Об
щественной пала
ты, председатели 
комиссий Обще-

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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ной палаты, член 
Общественной па
латы, являющийся 
представителем в 
составе Обще
ственной палаты
Российской Феде
рации, руководи
тель аппарата Об
щественной палаты. 
Совет Обществен
ной палаты являет
ся постоянно дей
ствующим органом. 
Председателем со
вета Общественной
палаты является
председатель Об
щественной палаты

палаты, председа
тели комиссий
Общественной па
латы, член Обще
ственной палаты, 
являющийся пред
ставителем в со
ставе Обществен
ной палаты Рос
сийской Федера
ции, руководитель 
аппарата Обще
ственной палаты. 
Совет Обществен
ной палаты являет
ся постоянно дей
ствующим орга
ном. Председате
лем совета Обще
ственной палаты 
является председа
тель Общественной
палаты»

ственной палаты, 
член Общественной 
палаты, являющий
ся представителем 
в составе Обще
ственной палаты
Российской Феде
рации, руководи
тель аппарата Об
щественной пала
ты. Совет Обще
ственной палаты
является постоянно 
действующим ор
ганом. Председате
лем совета Обще
ственной палаты
является председа
тель Общественной
палаты

12. Общественная 
палата Орен
бургской обла
сти

Пункт 4 
части 6 
статьи 9

4 )вносит пред
ложение по канди
датуре на долж
ность руководителя 
аппарата Обще
ственной палаты

Изложить в ре
дакции:

«4) вносит пред
ложение по канди
датуре на долж
ность руководите-

4 )вносит пред
ложение по канди
датуре на долж
ность руководителя 
аппарата Обще
ственной палаты,

На рас
смотрение 
депутатов
ЗС. Не про
тиворечит 
ФЗ-183
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ля аппарата Обще
ственной палаты, 
которую избирает 
открытым голосо
ванием простым
большинством го
лосов, по пред
ставлению предсе
дателя Обществен
ной палаты»

которую избирает 
открытым голосо
ванием простым 
большинством го
лосов, по пред
ставлению предсе
дателя Обще
ственной палаты

13. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Пункт 8 
части 6 
статьи 9

8 )дает поруче
ния председателю 
Общественной па
латы, председате
лям комитетов, ко
миссий Обществен
ной палаты, руко
водителям рабочих 
групп Обществен
ной палаты

Слово «коми
тетов» исключить

8) дает поруче
ния председателю 
Общественной па
латы, председате
лям комиссий Об
щественной пала
ты, руководителям 
рабочих групп Об
щественной палаты

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183

14. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Часть 9 
статьи 9

9. В состав ко
митетов Обще
ственной палаты
входят члены Об
щественной палаты. 
В состав комиссий, 
рабочих групп Об
щественной палаты 
могут входить чле-

Изложить в ре
дакции:

«9.В состав
комиссий Обще
ственной палаты 
входят члены Об
щественной пала
ты. В состав рабо
чих групп Обще-

9. В состав ко
миссий Обще
ственной палаты
входят члены Об
щественной пала
ты. В состав рабо
чих групп Обще
ственной палаты
могут входить чле-

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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ны Общественной 
палаты, представи
тели некоммерче
ских организаций, 
другие граждане

ственной палаты
могут входить чле
ны Общественной 
палаты, представи
тели некоммерче
ских организаций, 
другие граждане»

ны Общественной 
палаты, представи
тели некоммерче
ских организаций, 
другие граждане

15. Фракция
«Справедливая
Россия»

Пункт 6 
части 1
статьи
10

6) систематиче
ского в соответ
ствии с Регламен
том Общественной 
палаты неучастия 
без уважительных 
причин в заседани
ях Общественной 
палаты, работе ее 
органов

После слова
«систематическо
го» дополнить сло
вами «более трех 
раз подряд»

6) систематиче
ского, более трех 
раз подряд, в соот
ветствии с Регла
ментом Обще
ственной палаты
неучастия без ува
жительных причин 
в заседаниях Обще
ственной палаты, 
работе ее органов

На рас
смотрение 
депутатов
ЗС. Не про
тиворечит 
ФЗ-183

16. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Часть 1
статьи
11

1. Основными 
формами деятель
ности Обществен
ной палаты являют
ся заседания Обще
ственной палаты, 
заседания совета
Общественной па
латы, заседания ко
митетов, комиссий 
и рабочих групп

Слово «коми
тетов» исключить

1. Основными 
формами деятель
ности Обществен
ной палаты являют
ся заседания Обще
ственной палаты, 
заседания совета
Общественной па
латы, заседания ко
миссий и рабочих 
групп Обществен-

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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Общественной па
латы

ной палаты

17. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Статья
13

Статья 13. Со
действие членам 
Общественной па
латы

Органы госу
дарственной власти 
Оренбургской об
ласти и органы
местного само
управления, их
должностные лица,
иные государствен
ные и муниципаль
ные служащие обя
заны оказывать со
действие членам
Общественной па
латы в исполнении
ими полномочий, 
установленных 
настоящим Зако
ном, иными норма
тивными правовы
ми актами Орен
бургской области и 
Регламентом Обще
ственной палаты

Слова «иные 
государственные и 
муниципальные
служащие» исклю
чить

Статья 13. Со
действие членам 
Общественной па
латы
Органы государ
ственной власти
Оренбургской об
ласти и органы
местного само
управления, их
должностные лица
обязаны оказывать 
содействие членам 
Общественной па
латы в исполнении
ими полномочий, 
установленных 
настоящим Зако
ном, иными норма
тивными правовы
ми актами Орен
бургской области и 
Регламентом Об
щественной палаты

■

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183
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18. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Часть 3
статьи
14

3. Руководитель 
аппарата Обще
ственной палаты
назначается на
должность и осво
бождается от долж
ности Губернато
ром Оренбургской 
области по пред
ставлению совета
Общественной па
латы

Изложить в ре
дакции:

«3. Руководитель 
аппарата Обще
ственной палаты
назначается на
должность и осво
бождается от
должности Прави
тельством Орен
бургской области 
по представлению 
совета Обществен
ной палаты»

3. Руководитель 
аппарата Обще
ственной палаты
назначается на
должность и осво
бождается от долж
ности Правитель
ством Оренбург
ской области по 
представлению со
вета Общественной
палаты

Право
мерно. Соот
ветствует 
ФЗ-183

19. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре
лигиозных ор
ганизаций

Абзац 1
статьи
16

Со дня прекра
щения полномочий 
членов Обществен
ной палаты четвер
того состава при
знать утратившими 
силу:

Изложить в ре
дакции:

«Со дня пре
кращения полно
мочий членов Об
щественной палаты 
четвертого состава 
(17 июля 2018 го
да) признать утра
тившими силу»

Со дня прекра
щения полномочий 
членов Обществен
ной палаты четвер
того состава (17 
июля 2018 года) 
признать утратив
шими силу

Не проти
воречит ФЗ- 
183. Целесо
образно

20. Комитет по де
лам националь
ностей, обще
ственных объ
единений и ре-

Часть 1
статьи
17

1. Настоящий 
Закон вступает в 
силу после его 
официального 
опубликования, но

Слова «но не 
ранее 1 января 
2017 года» исклю
чить

1. Настоящий
Закон вступает в 
силу после его 
официального 
опубликования

Не проти
воречит ФЗ- 
183. Целесо
образно
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лигиозных ор
ганизаций

не ранее 1 января 
2017 года

21. Общественная 
палата Орен
бургской обла
сти

Текст
законо
проекта

Дополнить 
приложением «По
ложение о возме
щении расходов
членам Обще
ственной палаты 
Оренбургской об
ласти, связанных с
осуществлением 
ими соответству
ющих полномо
чий» (прилагается)

Право
мерно. Соот
ветствует 
статье 12 За
кона Орен
бургской об
ласти от
14.03.2002 № 
455/380-11-03

Председатель комитета Законодательного Собрания
области по делам национальностей, общественных объединений
и религиозных организаций

Первый заместитель руководителя аппарата -  
начальник экспертно-правового управления

Н.Р.Ибрагимов

Т.М.Еременко

Консультант отдела по организации деятельности 
комитета по делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций О.В.Есипова



Приложение
к Закону Оренбургской области 
«Об организации и деятельности 
Общественной палаты 
Оренбургской области» 
от 
№

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ

(далее -  Положение)

1. Член Общественной палаты Оренбургской области (далее -  член Об
щественной палаты) по решению уполномоченного лица -  председателя Обще
ственной палаты Оренбургской области или иного лица, которому такое право 
предоставлено Регламентом Общественной палаты Оренбургской области (да
лее -  уполномоченное лицо), оформленному поручением уполномоченного 
лица (далее -  поручение), может быть направлен на определенный срок для уча
стия в мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий члена Обще
ственной палаты и проводимых вне постоянного места его жительства на тер
ритории Российской Федерации (далее -  поездка).

Поручение о поездке является основанием для подготовки в ГКУ «Аппа
рат Общественной палаты Оренбургской области» (далее -  Аппарат) приказа о 
направлении члена Общественной палаты в поездку и о возмещении расходов 
и выплате компенсации (далее -  приказ), связанных с осуществлением соответ
ствующих полномочий членом Общественной палаты.

В случаях участия члена Общественной палаты в мероприятиях, прово
димых по месту нахождения Общественной палаты Оренбургской области (да
лее -  Общественная палата), наличие поручения не требуется.

На суммы, выплачиваемые в возмещение расходов на поездки членов Об
щественной палаты, распространяются нормы налогового законодательства, 
предусмотренные для служебных командировок.

2. Срок поездки члена Общественной палаты определяется уполномочен
ным лицом, направляющим его в поездку, с учетом объема, сложности и других 
особенностей мероприятий, для участия в которых направляется член Обще
ственной палаты.

3. Днем выезда в поездку считается день отправления поезда, самолета 
или другого транспортного средства из постоянного места жительства члена 
Общественной палаты либо из места, определенного уполномоченным лицом, 
а днем приезда из поездки -  день прибытия указанного транспортного средства 
в постоянное место жительства члена Общественной палаты либо в место, опре
деленное уполномоченным лицом. При отправлении транспортного средства до 
24.00 часов включительно днем выезда в поездку считаются текущие сутки, а с 
00.00 часов и позднее -  последующие сутки.
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Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, 
аэропорта. Аналогично определяется день приезда члена Общественной палаты 
в постоянное место жительства.

4. Фактический срок пребывания в месте участия в мероприятии опреде
ляется приказом, а также документами, подтверждающими проезд и прожива
ние.

5. По возвращении члена Общественной палаты из поездки ему возмеща
ются:

1) расходы, связанные с проездом в место участия в мероприятии и об
ратно -  в постоянное место его жительства либо в место, определенное уполно
моченным лицом;

2) расходы, связанные с проездом из одного населенного пункта в другой, 
если член Общественной палаты направлен для участия в мероприятиях, про
водимых в нескольких организациях, расположенных в разных населенных 
пунктах;

3) расходы, связанные с наймом жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные);
5) иные расходы, связанные с поездкой (при условии, что они произве

дены членом Общественной палаты с разрешения уполномоченного лица).
6. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, 

возмещаются члену Общественной палаты (кроме тех случаев, когда ему предо
ставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвер
жденным соответствующими документами, но не более стоимости двухкомнат
ного номера.

7. В случае временной нетрудоспособности в период пребывания в по
ездке члена Общественной палаты, удостоверенной в установленном порядке, 
ему возмещаются расходы, связанные с наймом жилого помещения (кроме слу
чаев, когда член Общественной палаты находился на стационарном лечении), и 
выплачиваются суточные за весь период, пока он не имел возможности по со
стоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него задания или 
вернуться в постоянное место жительства.

8. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 
места жительства (суточные), выплачиваются члену Общественной палаты за 
каждый день нахождения в поездке, включая выходные и праздничные дни, а 
также дни, проведенные в пути, в том числе за время вынужденной остановки 
в пути, в размерах, установленных постановлением Правительства Оренбург
ской области от 13 октября 2008 года № 370-п «О размерах возмещения расхо
дов на выплату суточных работникам органов исполнительной власти и област
ных государственных учреждений Оренбургской области».

9. В случае направления члена Общественной палаты в такую местность, 
из которой он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняе
мого задания имеет возможность ежедневно возвращаться в постоянное место
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жительства, возмещение расходов, указанных в пункте 9 настоящего Положе
ния, не производится.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения члена Обществен
ной палаты из места пребывания в поездке в постоянное место жительства в 
каждом конкретном случае решается уполномоченным лицом, направившим 
его в поездку, с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, харак
тера участия в мероприятии, а также необходимости создания члену Обще
ственной палаты условий для отдыха.

10. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, член Об
щественной палаты может воспользоваться иным отдельным жилым помеще
нием либо аналогичным жилым помещением в ближайшем населенном пункте 
с гарантированным транспортным сообщением из места пребывания в место 
участия в мероприятии и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредставления 
места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в раз
мере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения 
в поездке.

В случае вынужденной остановки в пути члену Общественной палаты 
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответ
ствующими документами, в размерах, установленных пунктом 6 настоящего 
Положения.

11. Предоставление члену Общественной палаты услуг по найму жилого 
помещения осуществляется в соответствии с Правилами предоставления гости
ничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Рос
сийской Федерации.

12. Расходы, связанные с проездом члена Общественной палаты в место 
участия в мероприятии и обратно в постоянное место его жительства либо в 
место, определенное уполномоченным лицом (включая оплату услуг по оформ
лению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принад
лежностей), а также связанные с проездом из одного населенного пункта в дру
гой, если член Общественной палаты направлен в несколько организаций, рас
положенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом, возмещаются в размере фактических 
затрат, подтвержденных проездными документами, не превышающих стоимо
сти проезда:

1) воздушным транспортом -  по билету 1 класса. При использовании воз
душного транспорта для проезда члена Общественной палаты к месту участия 
в мероприятии и (или) обратно в постоянное место его жительства либо в место, 
определенное уполномоченным лицом, а также для проезда из одного населен
ного пункта в другой, если член Общественной палаты направлен в несколько 
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, проездные доку
менты (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осу-
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ществляют пассажирские перевозки к месту участия в мероприятии и иным ме
стам, указанным в настоящем пункте, либо если оформление (приобретение) 
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно 
ввиду их отсутствия на дату вылета к месту участия в мероприятии и иным ме
стам, указанным в настоящем пункте, и (или) обратно;

2) морским и речным транспортом -  по тарифам, устанавливаемым пере
возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным об
служиванием пассажиров;

3) железнодорожным транспортом -  в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» или 
в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими требова
ниям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;

4) автомобильным транспортом -  в автотранспортном средстве общего 
пользования (кроме такси).

13. При отсутствии проездных документов оплата не производится.
14. По решению совета Общественной палаты члену Общественной па

латы при наличии обоснования могут быть возмещены расходы по проезду к 
месту участия в мероприятии и обратно в постоянное место его жительства 
либо в место, определенное уполномоченным лицом, воздушным, железнодо
рожным, водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных 
настоящим Положением, по его письменному заявлению в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на содержание Общественной палаты.

15. Для возмещения расходов член Общественной палаты при возвраще
нии из поездки в месячный срок представляет в Аппарат отчет об израсходо
ванных в связи с поездкой суммах и документы, подтверждающие расходы, а 
также информирует об итогах поездки уполномоченное лицо.

Возмещение расходов члену Общественной палаты Российской Федера
ции за время поездки производится не позднее 3 рабочих дней с момента пред
ставления им указанного отчета и документов, подтверждающих расходы.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по делам национальностей, общественных объединений
и религиозных организации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Оренбург

от 6 июня 2017 года

О проекте закона Оренбургской 
области «Об организации 
и деятельности Общественной 
палаты Оренбургской области»

Комитетом по делам национальностей, общественных объединений и 
религиозных организаций рассмотрен проект закона Оренбургской области «Об 
организации и деятельности Общественной палаты Оренбургской области», 
внесенный Общественной палатой Оренбургской области.

Проект закона Оренбургской области «Об организации и деятельности 
Общественной палаты Оренбургской области» (далее -  проект закона) разрабо
тан в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об об
щих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», регулирующего порядок организации и деятельности 
региональных общественных палат.

Проект закона определяет цели и задачи Общественной палаты Орен
бургской области, принципы формирования и деятельности Общественной па
латы Оренбургской области, состав и порядок формирования Общественной 
палаты, прекращение и приостановление полномочий членов Общественной 
палаты и т.д

Ко второму чтению поступила 21 поправка:
16 поправок комитета Законодательного Собрания области по делам наци

ональностей, общественных объединений и религиозных организаций;
4 поправки Общественной палаты Оренбургской области;
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1 поправка фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании 
Оренбургской области, которые были рассмотрены на заседании комитета.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «Об организации и дея
тельности Общественной палаты Оренбургской области», поступившие по
правки, заключения на них экспертно-правового управления аппарата Законо
дательного Собрания области, мотивированный отзыв субъекта права законо
дательной инициативы, комитет

РЕШИЛ:

1. Оформить поправки комитета Законодательного Собрания области по 
делам национальностей, общественных объединений и религиозных ор
ганизаций, поправки Общественной палаты Оренбургской области, по
правку фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании 
области в таблицу поправок, рекомендованных к принятию.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 
закона Оренбургской области «Об организации и деятельности Обще
ственной палаты Оренбургской области» во втором чтении с учетом по
правок, рекомендованных комитетом к принятию.

3. Рекомендовать председателю Законодательного Собрания области уста
новить продолжительность рассмотрения вопроса 5 минут.

Председатель комитета Н.Р.Ибрагимов


