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Содержание статьи, в которую вносятся изменения

Поправки:

Статья 32. Формы работы Общественной палаты

Часть 1 статьи 32 Регламента дополнить вторым
абзацем следующего содержания:

1. Основными формами работы Общественной палаты
«Основные формы работы, указанные в пунктах 1 – 3
являются:
могут осуществляться в дистанционном формате при
1) заседания Общественной палаты;
помощи информационно-телекоммуникационной сети
2) заседания Совета;
«Интернет»».
3) заседания комиссий и рабочих групп;
4) проведение мероприятий общественного контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации
об общественном контроле;
2. К формам работы Общественной палаты также
относятся:
1) участие в работе совещаний, проводимых Главой
Республики Крым, заседаний Государственного Совета
Республики Крым, комитетов Государственного Совета
Республики Крым, Совета министров Республики Крым,
коллегий министерств и ведомств Республики Крым, в
иных
мероприятиях,
проводимых
органами
государственной власти Республики Крым и органами
местного самоуправления;

2) участие в работе общественных советов при
исполнительных
органах
государственной
власти
Республики Крым, общественных советов муниципальных
образований; 3) проведение «нулевых чтений» проектов
федеральных законов и законов Республики Крым, а также
иных нормативных правовых актов Республики Крым; 4)
проведение членами Общественной палаты личного
приема граждан и рассмотрение поступивших обращений
граждан, относящихся к компетенции Общественной
палаты.
5) формирование общественных советов муниципальных
образований и общественных советов при исполнительных
органах государственной власти по независимой оценке
качества условий оказания услуг организациями культуры,
охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания;
6) формирование корпуса наблюдателей на выборах
Президента Российской Федерации и на выборах в
государственные
органы
власти
и
местного
самоуправления.
Статья 44. Порядок принятия решений Общественной Статью 44 Регламента, изложить в следующей редакции:
палаты/Совета методом опроса
«1. В период между заседаниями Общественной
по
предложению
Председателя,
1. В период между заседаниями Общественной палаты/Совета
палаты/Совета
по
предложению
Председателя, заместителей Председателя, члена Совета может быть
заместителей председателя, члена Совета может быть проведена процедура принятия решения Общественной
палатой/Советом методом опроса их членов.

проведена процедура принятия решения Общественной
палатой/Советом методом опроса их членов.
2. Решение Общественной палаты/Совета считается
принятым, если более половины членов Общественной
палаты по истечении срока, установленного инициатором
проведения опроса высказались «за» по соответствующему
вопросу.
3. Члены Общественной палаты/Совета в течение
установленного инициатором проведения опроса срока
должны выразить свое мнение любым удобным для них
способом, которое фиксируется в Аппарате с целью
подсчета голосов.
4. Аппарат в течение 3 дней со дня получения последнего
поданного голоса подсчитывает число поданных голосов и
оформляет
протокол
заседания
Общественной
палаты/Совета, проведенного методом опроса.
5. Опросным методом не могут приниматься решения по
следующим вопросам:
а) утверждение ежегодного доклада Общественной
палаты;
в) изменение количества комиссий, их наименований,
направлений деятельности;
б) утверждение экспертных заключений по проектам
нормативно-правовых актов;
в) внесение изменений и дополнений в Регламент
Общественной палаты;
г) решения по вопросам, персонально касающимся членов
Общественной палаты.

2. Решение Общественной палаты/Совета считается
принятым, если более половины членов Общественной
палаты по истечении срока, установленного инициатором
проведения
опроса,
высказались
«за»
по
соответствующему вопросу.
3. Члены Общественной палаты/Совета в течение
установленного инициатором проведения опроса срока
должны выразить свое мнение любым удобным для них
способом, которое фиксируется в Аппарате с целью
подсчета голосов.
4. Аппарат в течение 3 дней со дня получения последнего
поданного голоса подсчитывает число поданных голосов и
оформляет
протокол
заседания
Общественной
палаты/Совета, проведенного методом опроса.
5. Опросным методом не могут приниматься решения по
следующим вопросам:
а) решения по вопросам, касающимся грубого нарушения
Кодекса этики;
б) решения по вопросам систематического неучастия без
уважительных причин в заседаниях Общественной палаты,
работе ее органов.

Статья 19. Полномочия и порядок деятельности Статью 19 Регламента изложить в следующей редакции:
заместителей Председателя Общественной палаты
«1. В случае временного отсутствия возможности
1. В случае временного отсутствия возможности исполнения полномочий Председателем, заместители
исполнения полномочий Председателем, заместители Председателя выполняют по его поручению отдельные его
Председателя выполняют по его поручению отдельные его функции и соответствующие полномочия.
2. В случае досрочного прекращения полномочий члена
функции и соответствующие полномочия.
2.
Заместители
Председателя
по
предложению Общественной палаты, избранного Председателем
Председателя, а также по собственному желанию могут Общественной палаты, по решению Общественной палаты
быть досрочно освобождены от должности. Решение об обязанности Председателя могут быть временно
этом принимается, если за него проголосует большинство возложены на заместителя (одного из заместителей)
Председателя или на одного из членов Общественной
от действующих членов Общественной палаты.
палаты.
3. Решение о временном возложении обязанностей
Председателя принимается в порядке, предусмотренном
статьями 15, 16 настоящего Регламента.
4. Заместители Председателя, временно исполняющий
обязанности Председателя член Общественной палаты по
предложению Председателя, а также по собственному
желанию могут быть досрочно освобождены от
выполнения возложенных полномочий. Решение об этом
принимается, если за него проголосует большинство от
действующих членов Общественной палаты.
5. Временно исполняющий обязанности Председателя
член Общественной палаты считается освобожденным от

выполнения возложенных на него полномочий с момента
избрания нового Председателя Общественной палаты.

