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седьмого созыва
                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ
от  29 ноября 2018 года № 141
город Красноуральск

Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа Красноуральск

В целях привлечения жителей городского округа Красноуральск и некоммерческих организаций осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Красноуральск к активному участию в решении вопросов местного 
самоуправления, обеспечения согласования общественно значимых инициатив органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации»,  от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», Законами Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 
контроле в Свердловской области», от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области»,  
рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 06 ноября 2018 года № 1366 «О направлении 
на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта  решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа Красноуральск»», руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественной палате городского округа Красноуральск (далее - 
Положение).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск от 12 февраля 2013 года № 124 
«Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа Красноуральск».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 2 
настоящего решения, вступающего в силу с 10 мая 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и местному 
самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                   А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                              Д.Н. Кузьминых

Утверждено
решением Думы городского округа Красноуральск

                                                                                                        от 29 ноября 2018 года № 141 

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате городского округа Красноуральск

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящим Положением устанавливаются статус Общественной палаты городского округа Красноуральск (далее - Общественная палата) 
и статус члена Общественной палаты, определяется ее состав, а также устанавливается порядок и сроки формирования, организации и 
осуществления деятельности Общественной палаты.

Статья 2. Статус Общественной палаты

1. Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа Красноуральск (далее - граждане) и некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Красноуральск (далее - некоммерческие организации),  с  органами местного самоуправления городского округа Красноуральск (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 органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
Федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского округа Красноуральск.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций.
3. Общественная палата не является юридическим лицом.
4. Местонахождение Общественной палаты – городской округ Красноуральск.

Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов 
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития городского округа Красноуральск, 
защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечение граждан и некоммерческих организаций к обсуждению и реализации стратегии социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск;

4) осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Красноуральск;
5) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в сфере государственной поддержки 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городском округе Красноуральск;
6) взаимодействия с Общественной палатой Свердловской области, общественными палатами других муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.

Статья 4. Правовая основа деятельности Общественной палаты

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Красноуральск и настоящего Положения.

Статья 5. 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.

Статья 6. Регламент Общественной палаты

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

их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты;
7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
8) 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;
9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
3. Изменения в Регламент Общественной палаты в утверждаются решением Общественной палаты по представлению совета 

Общественной палаты или по инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты.

Статья 7. Кодекс этики членов Общественной палаты

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной 
палаты. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики членов Общественной палаты, является обязательным для членов 
Общественной палаты.

Глава 2. Состав, порядок формирования и органы Общественной палаты

Статья 8. Состав Общественной палаты

1. Общественная палата состоит из 15 членов.
2. 5 членов Общественной палаты утверждаются главой городского округа Красноуральск из числа жителей городского округа 

Красноуральск награжденных государственными наградами Российской Федерации или наградами учреждаемыми федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Свердловской области, общемуниципальными наградами городского округа 

Красноуральск пользующихся признанием и уважением среди граждан.
3. 5 членов Общественной палаты утверждаются Думой городского округа Красноуральск из числа кандидатур, представленных 

по представлению некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуральск в сфере 
представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп.

4. 5 членов Общественной палаты избираются членами Общественной палаты, утвержденными главой городского округа 
Красноуральск, и членами Общественной палаты, утвержденными Думой городского округа Красноуральск, из числа кандидатур, представленных 
по представлению некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуральск.

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 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.

Статья 9. Порядок формирования Общественной палаты

1. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава, глава 
городского округа Красноуральск (далее – глава городского округа) инициирует процедуру формирования Общественной палаты нового состава, 
путем принятия постановления о формировании Общественной палаты нового состава, которое не позднее 10 дней подлежит официальному 
опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» и одновременному размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

День официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий» постановления о формировании Общественной палаты нового 
состава, является датой начала процедуры по формированию Общественной палаты.

2. Одновременно с размещением на официальном сайте постановления о формировании Общественной палаты нового состава, 
главой городского округа размещается информация о процедуре формирования Общественной палаты, которая должна содержать следующие 
сведения:

1) основание для начала процедуры по формированию Общественной палаты;
2) требования к членам Общественной палаты;
3) требования к некоммерческим организациям, которые могут выдвигать своих представителей кандидатами в члены Общественной 

палаты;
4) порядок выдвижения кандидата в члены Общественной палаты некоммерческой организацией;
5) перечень документов, подлежащих направлению главе городского округа Красноуральск для выдвижения кандидата в члены 

Общественной палаты от некоммерческой организации;
6) место и сроки приёма представлений от некоммерческих организаций о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты и 

прилагаемых к ним документов.
3. Не позднее 10 дней со дня начала процедуры по формированию Общественной палаты нового состава, глава городского округа 

по результатам проведения консультации с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями осуществляющими 
свою деятельность на территории городского округа Красноуральск, определяет граждан, пользующихся признанием и уважением среди 
населения городского округа Красноуральск награждённых государственными наградами Российской Федерации  или наградами учреждаемыми 
федеральными органами государственной власти,  органами государственной власти Свердловской области, общемуниципальными наградами 
городского округа Красноуральск, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты, направив в их адрес соответствующие 
обращения. 

4. Граждане, получившие предложение от главы городского округа войти в состав Общественной палаты, не позднее 30 дней со 
дня направления главой городского округа обращения, предоставляют главе городского округа уведомление о своем согласии (либо об отказе) 
войти в состав Общественной палаты, составленное согласно рекомендуемой формы (Приложение 1 к настоящему Положению), к которому 
прилагают следующие документы:

1) биографическую справку, составленную согласно рекомендуемой формы (Приложение 2 к настоящему Положению);
2) копию личного паспорта (все страницы документа);
3) справку о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости, выданную в порядке, установленном федеральным 

законодательством;
4) согласие кандидата на обработку его персональных данных, составленное согласно рекомендуемой формы (Приложение 3 к 

настоящему Положению).
В случае отсутствия возможности своевременного представления справки о наличии (отсутствии) судимости, допускается представление 

копии расписки о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости 
должна быть представлена главе городского округа не позднее дня, предшествующего дню окончания срока проверки документов на кандидатов 
в члены Общественной палаты.

Уведомления с прилагаемыми к нему документами направленные главе городского округа, подлежат регистрации в канцелярии 
администрации городского округа Красноуральск.

5. Глава городского округа в течение 10 дней со дня получения письменного согласия от граждан войти в состав Общественной 
палаты с документами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, организует проверку направленных документов, по завершении которой 
утверждает своим постановлением пять членов Общественной палаты. Указанное постановление течение 10 дней со дня его принятия подлежит 
официальному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» и размещению на официальном сайте.

В случаях несоответствия гражданина требованиям, предъявляемым к члену Общественной палаты, а также несвоевременного и (или) 
неполного представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, кандидатура данного гражданина от дальнейшего 
рассмотрения отклоняется, о чем глава городского округа в срок не позднее 5 дней со дня окончанию срока проведения проверки информирует 
гражданина в письменной или электронной форме (при наличии адреса электронной почты в направленных документах).

6. В течении 30 дней со дня начала процедуры по формированию Общественной палаты, некоммерческие организации 
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Красноуральск, направляют в Думу городского округа Красноуральск 
(далее – Дума городского округа) представление о выдвижении своих представителей кандидатами в члены Общественной палаты согласно 
рекомендуемой формы (Приложение 4 к настоящему Положению), к которому прилагаются следующие документы:

1) решение коллегиального органа некоммерческой организации, о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее руководителем;
3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
4) информация о деятельности некоммерческой организации на территории городского округа Красноуральск, согласно 

рекомендуемой формы (Приложение 5 к настоящему Положению);
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты, согласно рекомендуемой формы (Приложение 6 к настоящему 

Положению);
6) копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты или заменяющего его документа (все страницы документа);
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в члены Общественной палаты, выданная в 

порядке, установленном федеральным законодательством;
8) уведомление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатуры в состав Общественной палаты, согласно рекомендуемой 

формы (Приложение 7 к настоящему Положению);
9) согласие кандидата на обработку его персональных данных, согласно рекомендуемой формы (Приложение 8 к настоящему 

Положению).
В случае отсутствия возможности своевременного представления справки о наличии (отсутствии) судимости, допускается представление 

копии расписки о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости 
должна быть представлена в Думу городского округа не позднее дня, предшествующего дню окончания срока проверки документов на 
кандидатов в члены Общественной палаты.

Поступившие от некоммерческих организаций представления о выдвижении своих представителей кандидатами в члены Общественной 
палаты с прилагаемыми к ним документами, подлежат регистрации в Думе городского округа Красноуральск.

7.  Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации осуществляющие 
свою деятельность на территории городского округа Красноуральск. 

Некоммерческими организациями в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
является организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками, созданные в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, 
социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами. 

8. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов 

Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом незаконным;

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

9. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их 
коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу Положения или в соответствии с уставами этих организаций, 
а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих в силу Положения или в соответствии с уставами этих 
организаций правом выступать от имени этих организаций.

10. Каждая некоммерческая организация, деятельность которой составляет не менее одного года, вправе предложить одного 
кандидата из числа граждан, которые имеют регистрацию на территории городского округа Красноуральск.

11. В течении 10 дней со дня окончания срока направления некоммерческими организациями представлений с документами 
предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи в Думу городского округа, специалисты аппарата Думы городского округа проверяют 
соответствие представленных документов перечню и требованиям к их оформлению. По результатам проверки, рассмотренные представления 
с прилагаемыми к ним документами соответствующие предъявляемым требованиям к кандидатам в члены Общественной палаты направляют 
депутатам Думы городского округа для рассмотрения на совместном заседании постоянных комиссии Думы городского округа. 

В случаях не соответствия кандидата требованиям, предъявляемым к членам Общественной палаты, а  так же несвоевременного и (или) 
неполного представления некоммерческой организацией документов указанных в пункте 6 настоящей статьи, представления документов с 
нарушением их оформления, внесенная кандидатура от дальнейшего рассмотрения отклоняется,  о чем председатель Думы городского округа 
Красноуральск в срок не позднее пяти дней со дня окончанию срока проведения проверки информирует некоммерческую организацию в 
письменной или электронной форме (при наличии адреса электронной почты в представлении).

12. Депутаты Думы городского округа в течение 10 дней со дня поступления в постоянные комиссии Думы городского округа 
представлений на кандидатов в члены Общественной палаты выдвинутых некоммерческими организациями осуществляющими свою 
деятельность на территории городского округа Красноуральск в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных 
и социальных групп, в соответствии с Регламентом Думы городского округа на совместном заседании постоянных комиссий Думы городского 
округа определяют кандидатуры пяти граждан для их утверждения членами Общественной палаты, которые в течении 10 дней утверждаются 
решением Думы городского округа.

Указанное решение течение 10 дней со дня его принятия подлежит официальному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» и 
размещению на официальном сайте.

13. В течение 10 дней со дня официального опубликования решения Думы городского округа, указанного в пункте 12 настоящей статьи, 
глава городского округа и Дума городского округа в лице председателя Думы городского округа либо его заместителя, проводят организационное 
заседание на котором предлагают членам Общественной палаты утвержденным главой городского округа и Думой городского округа приступить 
к формированию полного состава Общественной палаты из числа поступивших в Думу городского округа в соответствии с пунктом 6 настоящей 
статьи представлений от некоммерческих организаций, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Красноуральск.

14. По завершению организационного заседания, члены Общественной палаты, утвержденные главой городского округа и Думой 
городского округа, проводят обсуждение внесенных им для рассмотрения кандидатур в члены Общественной палаты, по результатам 
которого принимают решение о приеме в члены Общественной палаты пять представителей, выдвинутых некоммерческими организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Красноуральск.

Решение об избрании указанных пяти членов Общественной палаты принимается тайным голосованием, оформляется протоколом и в 
течение 10 дней со дня его принятия публикуется в газете «Красноуральский рабочий», а также размещается на официальном сайте.

13. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе должно быть проведено не позднее чем через 10 дней 
со дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

14. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае 
досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена Общественной палаты, новые члены Общественной палаты вводятся в ее состав 
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в следующем порядке:
1) не позднее одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта, глава городского 

округа размещает на официальном сайте, а также в газете «Красноуральский рабочий» информацию о наличии вакантных мест членов 
Общественной палаты, в том числе информацию о сроках представления документов, указанных пункта 4 и 6 настоящей статьи;

2) решения о приеме граждан в члены Общественной палаты принимаются в порядке, предусмотренном в пунктах 5, 11 и 12 настоящей 
статьи, сроки осуществления процедур, сокращаются наполовину, при этом:

- если вакантными являются места членов Общественной палаты, утверждаемых главой городского округа или Думой городского 
округа, решения об утверждении граждан членами Общественной палаты принимают соответственно глава городского округа или Дума 
городского округа;

- если вакантными являются места членов Общественной палаты, определяемых членами Общественной палаты, утвержденными 
главой городского округа и Думой городского округа, решения о избрании граждан в члены Общественной палаты принимает Общественная 
палата на своих заседаниях.

Новые члены в состав Общественной палаты не вводятся в случае, если в порядке, установленном пунктом первым настоящей статьи, 
размещена информация о начале процедуры формирования Общественной палаты нового состава.

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 относится решение следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименований и определение направлений их 

деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию 

совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 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 председателя Общественной палаты, 

председатели комиссий 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) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций, представители 

которых не вошли в ее состав;
5) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными Положениями отдельные публичные полномочия на территории Свердловской 
области, городского округа Красноуральск;

6) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты;
7) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, председателям комиссий Общественной 

палаты, руководителям рабочих групп Общественной палаты;
8) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Общественной палаты.
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 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 иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Общественной палаты.
9. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности Общественной палаты. В состав комиссий Общественной 

палаты входят члены Общественной палаты.
10. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представители некоммерческих 

организаций, другие граждане.

Глава 2. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 11. Член Общественной палаты

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории городского 
округа Красноуральск, достигший возраста восемнадцати лет.

2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Президент Российской Федерации, 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 субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, 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, не имеющие постоянной регистрации в городском округе Красноуральск;
6) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 12 настоящего 

Положения. 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, региональной или партийной 

принадлежности не допускается.
6. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты.
7. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций.
Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
8. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
9. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты, являющееся документом, подтверждающим его 

полномочия. Удостоверение члена Общественной палаты выдается на срок полномочий члена Общественной палаты.
Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается Общественной палатой.

Статья 12. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, в 
случаях:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
4) грубого нарушения им Кодекса этики членов Общественной палаты - по решению не менее двух третей установленного числа 

членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
5) смерти члена Общественной палаты;
6) систематического (более трех раз подряд) в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без уважительных 

причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов;
7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с пунктом 2 статьи 11 настоящего Положения со статусом члена 

Общественной палаты;
8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественной палаты член Общественной палаты не приостановил 

членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.
2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, в 

случае:
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 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замещение 
муниципальной должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения).

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Статья 13. Права Общественной палаты

1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, 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 Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области», иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области и городского округа Красноуральск общественный контроль общественный контроль 
за деятельностью органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих 
отдельные публичные полномочия на территории городского округа Красноуральск;

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

3) приглашать руководителей 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 работе комиссий Думы городского округа Красноуральск, заседаниях 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) Проводить общественную экспертизу и подготавливать заключения по ее результатам.
7) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городском округе 

Красноуральск, содействие в обеспечении их методическими материалами;
8) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов;
9) информировать население городского округа Красноуральск о своей деятельности.
2. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными законами, Законами Свердловской области, настоящим 

Положением и иными нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск.

Статья 14. 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 созывается главой городского округа и открывается старейшим членом 

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

Заседания совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты проводятся по мере необходимости.
Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины установленного числа членов 

Общественной палаты.
2. Общественная палата, нормативными правовыми актами городского округа Красноуральск формирует общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

3. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не урегулированной федеральными законами, Законом Свердловской 
области и настоящим Положением, определяются Регламентом Общественной палаты.

Статья 15. Решения Общественной палаты

1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений и носят рекомендательный характер.
2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности принимаются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета 

Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.
3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

Статья 16. Участие членов Общественной палаты в заседаниях Думы городского округа, работе органов местного самоуправления

1. Общественная палата вправе обращаться к председателю Думы городского округа, главе городского округа, руководителям 
органов местного самоуправления с запросом о возможности принятия членами Общественной палаты участия в заседаниях, в работе комиссий 
Думы городского округа Красноуральск, органов местного самоуправления.

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

3. При рассмотрении решений, принятых Общественной палатой, советом Общественной палаты, а также запросов Общественной 
палаты на заседаниях Думы городского округа, заседаниях органов местного самоуправления на эти заседания приглашаются члены 
Общественной палаты, направленные Общественной палатой.

Статья 17. Предоставление информации Общественной палате

1. Общественная палата вправе направлять в органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского округа Красноуральск, 
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 3 настоящего Положения.
2. Органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского округа Красноуральск, и их должностные лица, которым 
направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего 
запроса в течение 30 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 органа местного самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить 
срок рассмотрения указанного запроса не более чем на 30 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 18. Общественная экспертиза

1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов городского округа Красноуральск 
и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
городского округа Красноуральск, и подготавливать заключения по ее результатам.

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть решения Общественной палаты, обращения главы городского 
округа, обращения Думы городского округа, обращения администрации городского округа Красноуральск.

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. Заключения Общественной палаты направляются главе 
городского округа, в Думу городского округа, в администрацию городского округа Красноуральск и подлежат обязательному рассмотрению 
указанными органами.

Статья 19. Участие Общественной палаты в формировании общественных советов при органах местного самоуправления

Общественная палата принимает участие в формировании общественных советов при органах местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в порядке, установленном Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в 
Свердловской области».

Статья 20. Содействие членам Общественной палаты

Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении 
ими полномочий, установленных федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами городского округа Красноуральск, Регламентом Общественной палаты.

Статья 21. Информирование о деятельности Общественной палаты

Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа широких кругов общественности к рассматриваемым 
Общественной палатой вопросам, а также к результатам работы, Общественной палаты используется официальный сайт органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://krur.midural.ru). 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Вступление в силу настоящего Положения

Настоящее Положение распространяются на правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной 
палаты, формирование которой началось после дня вступления в силу настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

Рекомендуемая форма 

Главе городского округа 
Красноуральск

_________________________________
                (И.О. Фамилия)

от________________________________
   фамилия, имя, отчество (при наличии))

_________________________________
(место проживания)

_________________________________
(№ контактного телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информирую Вас о согласии (об отказе) войти в состав Общественной палаты городского округа Красноуральск.
В целях утверждения меня членом Общественной палаты, прилагаю следующие документы:
биографическая справка на _____ л.;
копия личного паспорта на _____ л.;
справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости на _____ л.;
согласие кандидата на обработку его персональных данных на _____ л..

«____» __________ 20___ г.  _____________________________    _____________________
                     дата                                             подпись                                                        И.О. Фамилия.                                                         

Приложение 2
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

Рекомендуемая форма 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Образование
Окончил (когда, что) с указанием специальности по образованию
Ученая степень (при наличии),
 ученое звание (при наличии)
Почетные звания (год присуждения).
Общественные и государственные награды 
(год награждения)
Семейное положение
Сведения о судимости

Адрес регистрации:
Адрес проживания:

Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата поступления Дата увольнения Место работы (наименование организации), 
должность

Примечание (указывается опыт руководства коллективом, 
основные достижения, полученные навыки и т.д. - на усмо-
трение кандидата)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дата начала осущест-
вления

Дата окончания осущест-
вления

Наименование 
организации

Примечание (указываются основные направления деятель-
ности, результат и т.д. - на усмотрение кандидата)

«____» __________ 20___ г.  _____________________________      _____________________
                дата                                                 подпись                                                      И.О. Фамилия                                                       
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Приложение 3
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

В администрацию 
городского округа Красноуральск

от______________________________
   фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О.

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия___________ номер _____________, выдан_____________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных администрацией городского округа Красноуральск (юридический адрес: 624330, 

Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1,  почтовый адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, 
д.1 (далее - Оператор), содержащихся в представлении о выдвижении кандидатов в члены общественной палаты и других прилагаемых к 
нему документах,  а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; профессия, специальность; 
место работы (службы, учебы), род занятий; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной 
почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях рассмотрения моей кандидатуры в члены Общественной 
палаты городского округа Красноуральск.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в главе городского округа Красноуральск 
который будет рассматривать мою кандидатуру при утверждении членов Общественной палаты городского округа Красноуральск, а также, в 
целях организации проверки представленных мною сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов по избранию членом Общественной палаты городского округа Красноуральск, 
проведенного в 20___ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 
представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

«____» __________ 20___ г.  _____________________________    ______________________
                  дата                                                  подпись                                                    И.О. Фамилия                                                        

Приложение 4
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

Рекомендуемая форма 
(на бланке организации)

В Думу городского округа Красноуральск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты

 городского округа Красноуральск
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории городского округа Красноуральск)  

 
в лице ________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)  
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
 (наименование документа, удостоверяющего полномочия лица - устав соответствующей некоммерческой организации, 

иные документы в соответствии с законодательством, доверенность и т.д.)
 

по решению ______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование руководящего коллегиального органа некоммерческой организации) 

от «____» _____________ 20__ г., № ____ в состав Общественной палаты городского округа Красноуральск выдвигает кандидата: 
______________________________________________________________________________________________________________________                    

(Ф.И.О.) 

Приложение: 
Решение коллегиального органа некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты на ____ л. 
Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации   на _____ л. 
Копии учредительных документов некоммерческой организации на _____ л. 
Информация о деятельности некоммерческой организации на _____ л. 
Информация о кандидате в члены Общественной палаты на _____ л. 
Копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты на _____ л. 
Справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в члены Общественной палаты на _____ л. 
Заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты на _____ л. 
Согласие кандидата в члены Общественной палаты на обработку его персональных данных  на _____ л. 

Руководитель некоммерческой организации (иное уполномоченное лицо):
___________________________ / _______________________________________________/
                   (подпись)                                                     (Ф.И.О.)                                                         
                м.п.

Приложение 5
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

Рекомендуемая форма 
(на бланке организации)

В Думу городского округа Красноуральск

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности некоммерческой организации

1. Официальная информация о деятельности некоммерческой организации (филиала или представительства), осуществляющей свою 
деятельность на территории городском округе Красноуральск:

1) полное наименование некоммерческой организации с указанием организационно-правовой формы;
2) данные руководителя некоммерческой организации (филиала или представительства): фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 

номера городского и (или) мобильного телефонов, адрес электронной почты;
4) дата создания (регистрации) некоммерческой организации;
5) контакты некоммерческой организации (филиала или представительства): фактический адрес, номер телефона, адрес электронной почты, 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) количество членов некоммерческой организации (филиала или представительства) осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Красноуральск.
2. Информация о реализованных некоммерческой организацией (филиалом или представительством) мероприятий на территории городского 

округа Красноуральск:
1) наименования реализованных проектов за последние три года;
2) цели, задачи проектов, реализованных за последние три года;
3) целевая аудитория проектов, реализованных за последние три года;
4) охват целевой аудитории (количество человек) реализованных проектов;
5) результаты реализации проектов за последние три года.
3. Меры финансовой поддержки некоммерческой организации (филиала или представительства) для осуществления деятельности на 

территории городского округа Красноуральск:
1) полученное в аренду или безвозмездное пользование имущество;
2) субсидии за счет средств федерального бюджета;
3) субсидии за счет средств областного бюджета;
4) субсидии за счет средств местного бюджета;
4. Участие кандидата для утверждения членом Общественной палаты городского округа в деятельности некоммерческой организации 

(филиала или представительства):
1) должность в некоммерческой организации;
2) в проектах, реализованных некоммерческой организацией (ее подразделением) за последние три года.

Руководитель некоммерческой организации (иное уполномоченное лицо):
___________________________ / _______________________________________________/
                     (подпись)                                                             (Ф.И.О.)                                                         
                м.п.

Приложение 6
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

Рекомендуемая форма 
(на бланке организации)

В Думу городского округа Красноуральск

ИНФОРМАЦИЯ
о кандидате для утверждения членом Общественной палаты 

городского округа Красноуральск

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 
2. Дата рождения.
3. Место работы и должность (в настоящее время или последнее место работы, род занятий).
4. Образование (образовательная организация, год окончания, специальность).
5. Ученая степень (год присвоения).
6. Почетные звания (год присуждения).
7. Общественные и государственные награды (год награждения).
8. Участие в деятельности субъектов общественного контроля (наименование института общественного контроля, статус, год включения/

вхождения в состав или период пребывания в составе).
9. Участие в деятельности консультативных, совещательных, экспертных и иных общественных органах при государственных органах и 

органах местного самоуправления (наименование органа, статус в составе органа, год включения/вхождения в состав органа).
10. Опыт работы в государственных органах и органах местного самоуправления (наименование органа, должность, период работы).
11. Участие в организации и проведении (реализации) общественных мероприятий, проектов за последние три года.
12. Общественно признанные достижения и заслуги:
1) в сфере деятельности некоммерческой организации;
2) в любой сфере общественной жизни Свердловской области.

Руководитель некоммерческой организации (иное уполномоченное лицо):
___________________________ / _______________________________________________/
                     (подпись)                         (Ф.И.О.)                                                         
                м.п.

Приложение 7
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

В Думу городского округа Красноуральск

от________________________________
   фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________
(место проживания)

_________________________________
(№ контактного телефона)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Информирую Вас о согласии выдвижение моей кандидатуры в состав Общественной палаты городского округа Красноуральск.

«____» __________ 20___ г. _____________________________   _____________________
                дата                                           подпись                                      И.О. Фамилия.                                                         

Приложение 8
к Положению об Общественной палате городского округа Красноуральск

В Думу
городского округа Красноуральск

от_______________________________
   фамилия, имя, отчество (при наличии))

_________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О.
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ___ номер _____, выдан____________________ 
согласен на обработку моих персональных данных Думой городского округа Красноуральск (юридический адрес: 624330, Свердловская 

область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1 каб.307,  почтовый адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1 
каб.307 (далее - Оператор), содержащихся в представлении о выдвижении кандидатов в члены общественной палаты и других прилагаемых 
к нему документах,  а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное образование; профессия, специальность; 
место работы (службы, учебы), род занятий; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной 
почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях рассмотрения моей кандидатуры в члены Общественной 
палаты городского округа Красноуральск.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в главе городского округа Красноуральск, 
Думе городского округа Красноуральск, а так же избранным членам Общественной палаты городского округа Красноуральск, которые будут 
рассматривать мою кандидатуру при избрании членов Общественной палаты городского округа Красноуральск, а также, в целях организации 
проверки представленных мною сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов по избранию членом Общественной палаты городского округа Красноуральск, 
проведенного в 20___ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 
представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

«____» __________ 20___ г. _____________________________   _____________________
                дата                                            подпись                                    И.О. Фамилия. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
От 10.12.2018г. № 1536
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи 
с оказанием услуг по обеспечению теплоснабжением и ГВС потребителей городского округа Красноуральск, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 26.11.2018 № 1460  

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключениям 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», Решения Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2017 года 
№ 65 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2018 и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Приказом 
Финансового управления администрации городского округа Красноуральск от 10 мая 2017 года № 15 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьей 31 Устава городского 
округа Красноуральск, с целью сохранения социально значимого имущества и упорядочения предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по 
обеспечению теплоснабжением и ГВС потребителей городского округа Красноуральск следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.5. раздела 2 слова «05 декабря» заменить словами «20 декабря». 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http:krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                             Д.Н.Кузьминых                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрация городского округа Красноуральск сообщает:

Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с разрешенным 
использованием: под строительство объекта жилой застройки (многоквартирный жилой дом). Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:51:0104009:1048. Местоположение: Свердловская область, город  
Красноуральск, улица Карла Маркса, д. 9а. Площадь земельного участка – 3000,0 кв. метров. Срок аренды земельного 
участка – 2 года 8 месяцев, с начальной ценой (ежегодный размер арендной платы) – 65 880 (шестьдесят пять тысяч 
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), объявленный на 06 декабря 2018 года в 11.00 часов 
(местного времени), признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе – Общество 
с ограниченной ответственностью МК «Гарантстрой».

.
В соответствии с действующим законодательством РФ администрация городского округа Красноуральск направляет в 

течение 10 дней три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка единственному участнику – 
Обществу с ограниченной ответственностью МК «Гарантстрой».

.
Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официальных сайтах: http://krur.midural.ru, http://

torgi.gov.ru.



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

12 декабря, среда, 2018 год, №49 12
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.12.2018г. № 1502
г. Красноуральск

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории городского округа Красноуральск

В целях проведения работ по монтажу подземного газопровода по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул.7 
Ноября, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул.7 Ноября в городе Красноуральск на период с 

03.12.2018 г. 8:00 час. по 10.12.2018 г. 18:00 час. по местному времени.
2. До начала работ АО «Газмонтаж» обеспечить предоставление следующих документов: 
- ордер на выполнение земляных работ; 
- схему производства работ с установкой дорожных знаков; 
- гарантийное письмо на восстановление дорожного покрытия.
3. Схема организации дорожного движения в месте аварийно-восстановительных работ изложена в приложении №1 к 

настоящему постановлению.
4. Рекомендовать АО «Газмонтаж» обеспечить ограничение проезда транспортных средств по улицам городского округа 

Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                               Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2018 г. № 1503
г. Красноуральск

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории городского округа Красноуральск

В целях проведения работ по монтажу подземного водопровода по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, на 
пересечении улиц Ленина – Иллариона Янкина, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на пересечении улиц Ленина – Иллариона 

Янкина в городе Красноуральск на период с 05.12.2018 г. 8:00 час. по 17.12.2018 г. 18:00 час. по местному времени.
2. До начала работ АО «Газмонтаж» обеспечить предоставление следующих документов: 
- ордер на выполнение земляных работ; 
- схему производства работ с установкой дорожных знаков; 
- гарантийное письмо на восстановление дорожного покрытия.
3. Схема организации дорожного движения в месте аварийно-восстановительных работ изложена в приложении 

№1 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать АО «Газмонтаж» обеспечить ограничение проезда транспортных средств по улицам городского 

округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                               Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.12.2018г. № 1511
г. Красноуральск

   О внесении изменений в план мероприятий, утвержденный   постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 29.11.2018 № 1489 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных новогодним 

праздникам   и Рождеству Христову 
в городском округе Красноуральск в 2018-2019 годах»

В целях своевременной подготовки мероприятий, координации деятельности учреждений по организации новогодних и 
рождественских мероприятий в городском округе Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий, утвержденный   постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 29.11.2018 № 1489 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных новогодним праздникам и 
Рождеству Христову в городском округе Красноуральск в 2018-2019 годах» следующие изменения:

- Раздел плана: «Организация работ по демонтажу елок, городков» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск (krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск      Д.Н. Кузьминых

Приложение 
К постановлению администрации городского округа Красноуральск

от 04.12.2018г. № 1511

Организация работ по демонтажу елок, городков

1 Организация работ по демонтажу иллюминации елки. 25.01.2019 Тарасов Е.А.

2 Транспортировка елочного инвентаря. 28.01.2019 Тундаев Я.В.

3 Разборка конструкции елки на площади     у магазина «Пятерочка» по ул. Ленина 28.01.2019 Тундаев Я.В.

4 Уборка территории от скульптур на площади у магазина «Пятерочка» по        ул. Ле-
нина 30.12.2018 – 31.01.2018 Тундаев Я.В.

5 Демонтаж елки у ДК «Химик»,               пос. Октябрьский 01.02.2018 Тундаев Я.В.

6 Уборка территории от скульптур                  на площади ДК «Химик» до 10.02.2018     Шипицина Ю.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа Красноуральск
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год                                                                                                                           

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
г. Красноуральск         29  ноября 2018 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа  Красноуральск от 28 июня 2018 
года № 113, на основании постановления главы городского округа Красноуральск от 14 ноября 2018 года № 140 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 29 ноября 2018 году по адресу: г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1, здание администрации городского округа Красноуральск, зал заседаний (к.406) с участием 34 человек 
проведены публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с  поступившими предложениями по обсуждаемому 
проекту решения Думы об увеличении бюджетных ассигнований на 2019 год на сумму 112 500,2 тыс. рублей, на 2020 год на 
сумму 16 101,6 тыс. рублей, на 2021 год на сумму 5 656,8 тыс. рублей.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в протоколе публичных слушаний от 29 
ноября 2018 года, итоговым голосованием рассматриваемого на публичных слушаниях проекта решения Думы городского 
округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
единогласно принято решение:

1) Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» считать состоявшимися.

2) Поступившие предложения к проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принять к сведению, 
включить в протокол, рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета в 2019 
году.

3) Результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского 
округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» оформить заключением и направить в Думу 
городского округа Красноуральск для рассмотрения.

4) Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О 
бюджете городского округа Красноуральск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» опубликовать в газете 
«Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления  городского 
округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председательствующий:
Глава городского округа Красноуральск                                                                Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 07.12.2018 года  № 1523
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 18 апреля 2018 
года № 452 «Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые

 Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования  
детско-юношеский центр «Ровесник»

 
В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 
года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях 
удовлетворения образовательных потребностей граждан    администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 18 апреля 2018 года № 452 «Об 
утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 01 октября 2018 года № 1204) следующие изменения:

Пункт 7 приложения изложить в следующей редакции:

№
п\п Наименование услуги Единица измерения Тариф, рублей (НДС не 

предусмотрен)

1 2 3 4

7 Досуговая программа «Хорошее настроение» для детей в возрасте  до 18 лет:
- одно мероприятие в расчете на 1 человека 2 часа 100,00

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                         Д.Н.Кузьминых 


