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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
22.03.2018     № 144-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
градостроительной деятельности»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере градостроительной деятельности», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере градостроительной деятельности» для его официального опубли-
кования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере градостроительной 

деятельности
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О 

схеме территориального планирования Свердловской области» («Област-
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420 – 422) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, от 27 мая  
2015 года № 40-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 98-ОЗ, следующие из-
менения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) энергетика;»;
2) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об отраслевых документах стратегического планирования 

Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития 
макрорегионов и стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области с учетом прогнозов социально-экономического развития 
Свердловской области на долгосрочный и среднесрочный периоды;»;

3) абзац второй подпункта 2 статьи 8 после слов «Российской Феде-
рации,» дополнить словами «схемами территориального планирования 
Свердловской области и других субъектов Российской Федерации,»;

4) пункт 1 статьи 9 после слов «Российской Федерации,» дополнить 
словами «схемах территориального планирования Свердловской области 
и других субъектов Российской Федерации,»;

5) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «уполномоченным феде-
ральным органом» заменить словами «уполномоченными федеральными 
органами»;

6) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом после истечения срока,  

указанного в пункте 2 настоящей статьи и установленного для согласова- 
ния проекта схемы территориального планирования Свердловской области, 
подготовка заключений на проект схемы территориального планирования 
Свердловской области не осуществляется, проект схемы территориального 
планирования Свердловской области считается согласованным с органами, 
указанными в части первой пункта 1 настоящей статьи.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ 

«О документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 23 октября, № 358 – 359) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, 
от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 26-ОЗ, от 19 дека-
бря 2016 года № 140-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 98-ОЗ, следующие 
изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе 

границах образуемых  населенных пунктов) 
Обязательным приложением к схеме территориального планирования 

муниципального района в соответствии с федеральным законом являются 
сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуе-
мых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях.

Обязательным приложением к генеральному плану поселения, гене-
ральному плану городского округа в соответствии с федеральным законом 
являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или го-
родского округа.»;

2) главу 2 дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1.Сведения о границах населенных пунктов (в том чис-

ле границах образуемых населенных пунктов), расположенных на 
межселенных территориях

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образу-
емых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, 
в соответствии с федеральным законом должны содержать графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного 
самоуправления муниципального района в соответствии с федеральным 
законом также вправе подготовить текстовое описание местоположения 
границ населенных пунктов.

Формы графического и текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точности определения координат ха-
рактерных точек границ населенных пунктов, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
законодательством.»;

3) в подпункте 4 статьи 7 и подпункте 4 статьи 11 слова «документами 
территориального планирования Свердловской области» заменить словами 
«схемами территориального планирования Свердловской области и других 
субъектов Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Свердловской области»; 

4) абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 8 после слов «Российской 
Федерации,» дополнить словами «схемами территориального планирова-
ния Свердловской области и других субъектов Российской Федерации,»;

5) главу 3 дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Сведения о границах населенных пунктов (в том 

числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения или городского округа 

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или город-
ского округа, в соответствии с федеральным законом должны содержать 
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа в 
соответствии с федеральным законом также вправе подготовить текстовое 
описание местоположения границ населенных пунктов. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точности определения координат ха-
рактерных точек границ населенных пунктов, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
законодательством.»;

6) в пункте 1 статьи 17 слова «результатов публичных слушаний» за-
менить словами «заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний»;

7) пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом после истечения срока, 

установленного в пункте 2 настоящей статьи для согласования проекта 
генерального плана поселения, генерального плана городского округа, 
подготовка заключений на данный проект не осуществляется, он считается 
согласованным с органами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.». 

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ  

«О видах объектов регионального значения и местного значения, под-
лежащих отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2016, 6 июля,  
№ 120) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) энергетика;»;
2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Виды объектов регионального значения, относящихся 

к сфере энергетики 
Объектами регионального значения, относящимися к сфере энергетики, 

являются объекты электро- и газоснабжения, размещаемые на территории 
двух и более муниципальных районов и (или) городских округов, располо-
женных на территории Свердловской области, не относящиеся к объектам 
федерального значения.»;

3) в подпункте 1 статьи 11 слова «жилья экономического класса» за-
менить словами «стандартного жилья»;

4) в подпункте 1 статьи 12 слова «объекты электро-, тепло-, газо-» за-
менить словами «объекты тепло-».

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 

года № 141-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, предусматривающей размещение 
объектов регионального значения и иных объектов капитального строи-
тельства, размещение которых планируется на территориях двух и более 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 декабря 2017 года  
№ 136-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 2 после слов «градостроительного проектирования,» 
дополнить словами «комплексными схемами организации дорожного 
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в Федеральном законе «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,». 

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статьи 4, вступающей в силу с  
30 декабря 2018 года.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 31-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.03.2018 № 1107-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об Общественной  
палате Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2013)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» (проект № ПЗ-2013).
2. Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
22.03.2018     № 145-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об общественной палате Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

об общественной палате  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  

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

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливаются 
статус Общественной палаты Свердловской области (далее – Общественная 
палата) и статус члена Общественной палаты, определяется ее состав, а так-
же устанавливается порядок формирования, организации и осуществления 
деятельности Общественной палаты.

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

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Свердловской области (далее – граждане), и 
некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 
прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области 
(далее – некоммерческие организации), с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами государствен-
ной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской 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 об- 
щественного контроля за деятельностью территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 
на территории Свердловской области.

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

3. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом не 
является юридическим лицом.

4. Местонахождение Общественной палаты – город Екатеринбург.
Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата в соответствии с Федеральным законом призвана 

обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, не-
коммерческих организаций, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития Свердловской 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 Свердлов-
ской области при определении приоритетов в сфере государственной под-

держки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Свердловской области;

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

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

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

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, 
других законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области.

Статья 5.  Принципы формирования и деятельности  
Общественной палаты

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

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2) законности;
3) равенства прав институтов гражданского общества;
4) самоуправления;
5) независимости;
6) открытости и гласности.
Статья 6. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом ут- 

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

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

палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной 

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

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руко-
водителей;

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

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

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

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

3. Изменения в Регламент Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом утверждаются решением Общественной палаты по 
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 в соответствии с Федеральным законом раз-

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

Глава 2. Состав, порядок формирования и органы  
Общественной палаты

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

ловской области по представлению зарегистрированных на территории 
Свердловской области структурных подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений.

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

4. 14 членов Общественной палаты определяются членами Обществен-
ной палаты, утвержденными Губернатором Свердловской области, и чле-
нами Общественной палаты, утвержденными Законодательным Собранием 
Свердловской области, из числа кандидатур, представленных местными 
общественными объединениями, зарегистрированными на территории 
Свердловской области.

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

6. Срок полномочий членов Общественной палаты в соответствии с 
Федеральным законом 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 в соответствии с Федеральным законом 
прекращаются.

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

в соответствии с Федеральным законом обладают некоммерческие ор-
ганизации.

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

3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты неком-
мерческими организациями в соответствии с Федеральным законом 
осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соот-
ветствующими 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.

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

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

6. Не позднее одного месяца со дня размещения Законодательным 
Собранием Свердловской области информации, указанной в пункте 5 
настоящей статьи, представления о выдвижении кандидатов в члены 
Общественной палаты и документы, указанные в части второй настоящего 
пункта, направляются:

1) зарегистрированными на территории Свердловской области струк-
турными подразделениями общероссийских и межрегиональных обще-
ственных объединений – Губернатору Свердловской области;

2) зарегистрированными на территории Свердловской области неком-
мерческими организациями, в том числе региональными общественными 
объединениями, – в Законодательное Собрание Свердловской области;

3) зарегистрированными на территории Свердловской области местными 
общественными объединениями – в аппарат Общественной палаты.

К представлению о выдвижении кандидата в члены Общественной 
палаты прилагаются следующие документы:

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

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

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

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

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

у кандидата в члены Общественной палаты, выданная в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством;

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

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

7. Губернатор Свердловской области в течение одного месяца со дня 
истечения срока направления представлений о выдвижении кандидатов в 
члены Общественной палаты, указанного в части первой пункта 6 настоящей 
статьи, утверждает 14 граждан членами Общественной палаты.

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

Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Свердлов-

ской области и Законодательным Собранием Свердловской области, в 
течение одного месяца со дня их утверждения определяют состав остальных  
14 членов Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты.

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

9. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сфор-
мирован в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае до-
срочного прекращения полномочий хотя бы одного члена Общественной 
палаты, новые члены Общественной палаты вводятся в ее состав в следу-
ющем порядке:

1) в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, пред-
усмотренных в абзаце первом настоящего пункта, Законодательное Со-
брание Свердловской области размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о наличии вакантных мест членов Общественной палаты, в том числе ин-
формацию о сроках представления документов, указанных в части второй 
пункта 6 настоящей статьи;

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

если вакантными являются места членов Общественной палаты, ут-
верждаемых Губернатором Свердловской области или Законодательным  
Собранием Свердловской области, решения об утверждении граждан чле-
нами Общественной палаты принимают соответственно Губернатор Сверд-
ловской области или Законодательное Собрание Свердловской области;

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

Статья 10. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты в соответствии 

с Федеральным законом относится решение следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него 

изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителей пред-

седателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их за-

местителей.
3. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом 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, в 
соответствии с Федеральным законом должны быть рассмотрены на первом 
заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной 
палаты, заместители председателя Общественной палаты, председатели 
комиссий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся 
представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, 
руководитель аппарата Общественной палаты. Совет Общественной палаты 
в соответствии с Федеральным законом является постоянно действующим 
органом. Председателем совета Общественной палаты в соответствии 
с Федеральным законом 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 Обще-

ственной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня за-

седания Общественной палаты;
4) вносит в порядке, установленном в пункте 3 статьи 23 настоящего За-

кона, 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 Свердловской области, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные организации, иные организации, осущест-
вляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории Свердловской области;

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

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

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

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом 
и Регламентом Общественной палаты.

7. Председатель Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом избирается из числа членов Общественной палаты открытым 
голосованием.

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

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

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

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

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

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Обще-
ственной палаты;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом 
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 чле-
ны Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, 
другие граждане.

Глава 3. Статус члена Общественной палаты
Статья 11. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

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

Федеральном законе.
3. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

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

приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления 
своих полномочий.

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

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

7. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 
при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммер-
ческих 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 в соответствии с Федеральным 
законом не допускается.

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

Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается Обще-
ственной палатой.

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

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

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

3. Днем выезда члена Общественной палаты для участия в мероприятии, 


