
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 2 . 0 5 . 2 0 1 8 № 1214-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О Порядке рассмотрения 
представлений о выдвижении 
кандидатов в члены Общественной 
палаты Свердловской области и 
утверждения членов Общественной 
палаты Свердловской области 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок рассмотрения представлений о выдвижении кан-

дидатов в члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения 
членов Общественной палаты Свердловской области Законодательным Соб-
ранием Свердловской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

Собра 

Председатель 
Законодательного СобраЦШ протокольный i s п Л.В.Бабушкина 

1.1п-мер 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области 

от 22.05.2018 № 1214-ПЗС 

«О Порядке рассмотрения представлений 
о выдвижении кандидатов в члены 

Общественной палаты Свердловской 
области и утверждения членов 

Общественной палаты 
Свердловской области 

Законодательным Собранием 
Свердловской области» 

ПОРЯДОК 
рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов 
в члены Общественной палаты Свердловской области и 

утверждения членов Общественной палаты Свердловской 
области Законодательным Собранием Свердловской области 

1. Настоящим Порядком определяются процедура рассмотрения пред-
ставлений о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты Сверд-
ловской области, поступивших в Законодательное Собрание Свердловской 
области (далее - представления), и процедура утверждения Законодательным 
Собранием Свердловской области (далее - Законодательное Собрание) чле-
нов Общественной палаты Свердловской области. 

2. Представления и прилагаемые к ним документы направляются в За-
конодательное Собрание в соответствии с Законом Свердловской области от 
22 марта 2018 года № 32-03 «Об Общественной палате Свердловской облас-
ти» зарегистрированными на территории Свердловской области некоммер-
ческими организациями, в том числе региональными общественными объ-
единениями, не позднее одного месяца со дня размещения на официальном 
сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о начале процедуры формирования нового со-
става Общественной палаты Свердловской области (далее - Общественная 
палата). 

3. Представление регистрируется в аппарате Законодательного Собра-
ния в день его поступления. 

4. Председатель Законодательного Собрания направляет поступившие 
представления и прилагаемые к ним документы в профильный комитет Зако-
нодательного Собрания для рассмотрения и предварительной подготовки во-
проса об утверждении членов Общественной палаты на заседании Законода-
тельного Собрания. 
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5. Профильный комитет Законодательного Собрания не позднее трех 
дней после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, осу-
ществляет проверку представлений и прилагаемых к ним документов на со-
ответствие требованиям федерального и областного законодательства и соз-
дает рабочую группу для подготовки предложений по кандидатурам для ут-
верждения членами Общественной палаты (далее - рабочая группа). Рабочая 
группа осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, ут-
верждаемым решением профильного комитета Законодательного Собрания. 

В случае соответствия документов требованиям законодательства 
представления, прилагаемые к ним документы и соответствующее решение 
профильного комитета Законодательного Собрания направляются руководи-
телю рабочей группы не позднее трех дней после принятия такого решения. 

В случае несоответствия документов требованиям законодательства 
председатель профильного комитета Законодательного Собрания не позднее 
трех дней после принятия решения о несоответствии документов установ-
ленным требованиям направляет некоммерческой организации, внесшей 
представление, письмо с приложением выписки из данного решения. 

6. Рабочая группа не позднее 14 дней после истечения срока, указанно-
го в пункте 2 настоящего Порядка, рассматривает кандидатуры, соответст-
вующие установленным требованиям. 

На заседание рабочей группы приглашаются все кандидаты, соответ-
ствующие требованиям законодательства, и представители некоммерческих 
организаций, в том числе региональных общественных объединений, напра-
вивших представления в Законодательное Собрание, которые осуществляют 
представление кандидатов на заседании рабочей группы. 

При рассмотрении кандидатур учитываются их особые заслуги перед 
Свердловской областью, признание и уважение населения Свердловской об-
ласти. 

По результатам рассмотрения кандидатур рабочая группа путем рей-
тингового голосования формирует список кандидатов в члены Общественной 
палаты. В указанном списке кандидатуры расставляются в соответствии с 
набранным ими количеством голосов по результатам рейтингового голосова-
ния, начиная с кандидатуры, набравшей наибольшее количество голосов. 
Список с результатами рейтингового голосования направляется руководите-
лем рабочей группы в профильный комитет Законодательного Собрания не 
позднее двух дней со дня формирования списка. 

7. Профильный комитет Законодательного Собрания рассматривает 
кандидатуры, включенные в список кандидатов в члены Общественной пала-
ты, сформированный рабочей группой, и осуществляет отбор 14 кандидатов 
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в члены Общественной палаты с учетом результатов рейтингового голосова-
ния рабочей группы в течение 10 дней после получения списка. 

Фамилии, имена и отчества (при их наличии) 14 кандидатов в члены 
Общественной палаты, набравших необходимое количество голосов, вклю-
чаются в проект постановления Законодательного Собрания об утверждении 
членов Общественной палаты. 

На заседание профильного комитета Законодательного Собрания при-
глашаются все кандидаты в члены Общественной палаты, соответствующие 
установленным требованиям. 

Соответствующее решение и проект постановления Законодательного 
Собрания председатель профильного комитета Законодательного Собрания 
направляет председателю Законодательного Собрания для включения вопро-
са об утверждении членов Общественной палаты в проект повестки заседа-
ния Законодательного Собрания в соответствии с Регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

8. На заседании Законодательного Собрания рассмотрение вопроса об 
утверждении членов Общественной палаты начинается с доклада представи-
теля профильного комитета Законодательного Собрания о кандидатурах для 
утверждения членами Общественной палаты, включенных в проект поста-
новления Законодательного Собрания. На рассмотрение вопроса приглаша-
ются кандидаты, рекомендованные профильным комитетом Законодательно-
го Собрания для утверждения членами Общественной палаты. 

Решение об утверждении членов Общественной палаты принимается в 
форме постановления Законодательного Собрания в соответствии с Регла-
ментом Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. В случае если Законодательным Собранием не утверждены 14 чле-
нов Общественной палаты либо в случае досрочного прекращения полномо-
чий хотя бы одного члена Общественной палаты, утвержденного Законода-
тельным Собранием, рассмотрение представлений о выдвижении новых кан-
дидатов в члены Общественной палаты и утверждение членов Общественной 
палаты Законодательным Собранием осуществляется в соответствии с на-
стоящим Порядком, при этом сроки осуществления процедур, указанных в 
пунктах 2, 5 - 7 настоящего Порядка, в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «Об Общественной палате Свердловской области» сокращают-
ся наполовину. 

1.1п-мер 


