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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАКОН

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Принят
Думой Чукотского
автономного округа
28 ноября 2016 года

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Чукотского автономного округа
от 24.12.2018 N 106-ОЗ)

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" с целью регулирования отдельных вопросов деятельности Общественной палаты Чукотского автономного округа.

Статья 1. Общие положения

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 г. N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации") Общественная палата Чукотского автономного округа (далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чукотского автономного округа (далее - граждане), и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Чукотского автономного округа (далее - некоммерческие организации), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Чукотского автономного округа и органами местного самоуправления, находящимися на территории Чукотского автономного округа (далее - органы местного самоуправления), в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Чукотского автономного округа.

Положения статьи 2 распространяют действие на правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, состав которой сформирован после дня вступления в силу данного документа (часть 2 статьи 16 данного документа).
Статья 2. Порядок и сроки формирования Общественной палаты

1. Общественная палата состоит из двадцати одного члена Общественной палаты.
2. Общественная палата формируется в следующем порядке:
семь членов Общественной палаты утверждаются Губернатором Чукотского автономного округа (далее - Губернатор автономного округа) по представлению зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений;
семь членов Общественной палаты утверждаются Думой Чукотского автономного округа (далее - Дума автономного округа) по представлению зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений;
члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором автономного округа, и члены Общественной палаты, утвержденные Думой автономного округа, определяют состав остальной одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Чукотского автономного округа.
3. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Дума автономного округа размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты.
Не позднее 15 дней со дня размещения на официальном сайте Думы автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты:
структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа, направляют Губернатору автономного округа представления в отношении кандидатов в члены Общественной палаты;
некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения, зарегистрированные на территории Чукотского автономного округа, направляют Думе автономного округа представления в отношении кандидатов в члены Общественной палаты.
4. Не позднее 15 дней со дня получения представлений, указанных в части 3 настоящей статьи, и на их основании Губернатор автономного округа и Дума автономного округа определяют кандидатов в члены Общественной палаты из числа граждан, имеющих заслуги в экономике, науке, культуре, государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Чукотским автономным округом за деятельность, направленную на повышение авторитета Чукотского автономного округа в Российской Федерации и за рубежом.
5. Не позднее 10 дней со дня определения кандидатов в члены Общественной палаты Губернатор автономного округа и Дума автономного округа направляют предложения войти в состав Общественной палаты представленным гражданам.
6. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в течение 15 дней письменно уведомляют Думу автономного округа, Губернатора автономного округа о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.
7. Дума автономного округа, Губернатор автономного округа в течение 15 дней со дня получения ими письменного согласия граждан войти в состав Общественной палаты утверждают определенных ими членов Общественной палаты и предлагают им приступить к формированию полного состава Общественной палаты.
В случае отсутствия письменного согласия граждан войти в состав Общественной палаты инициируется новая процедура утверждения членов Общественной палаты в порядке, предусмотренном частями 2 - 5 настоящей статьи.
8. Не позднее 30 дней со дня утверждения Думой автономного округа, Губернатором автономного округа определенных ими членов Общественной палаты местные общественные объединения, зарегистрированные на территории Чукотского автономного округа, направляют в Общественную палату заявления о желании включить свои кандидатуры в состав Общественной палаты, оформленные решениями руководящих коллегиальных органов соответствующих общественных объединений. В качестве кандидата в члены Общественной палаты может быть выдвинуто любое лицо, соответствующее требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации".

Положения статьи 3 распространяют действие на правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, состав которой сформирован после дня вступления в силу данного документа (часть 2 статьи 16 данного документа).
Статья 3. Аппарат Общественной палаты. Порядок внесения предложения по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты

1. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты.
2. Аппарат Общественной палаты является подразделением Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.
3. Предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты, назначаемого впервые, вносится Советом Общественной палаты в Правительство Чукотского автономного округа не позднее чем через месяц после формирования нового состава Общественной палаты, а в последующем - не позднее чем через месяц после прекращения полномочий прежнего руководителя аппарата Общественной палаты. Вместе с указанным предложением Совет Общественной палаты направляет в Правительство Чукотского автономного округа копии документов кандидата на должность руководителя аппарата Общественной палаты о его образовании, квалификации или наличии специальных знаний, а также копии документов, содержащих сведения о его трудовой деятельности.

Статья 4. Формы общественного контроля, осуществляемые Общественной палатой

1. Общественной палатой могут осуществляться следующие формы общественного контроля, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"):
1) общественный мониторинг;
2) общественная проверка;
3) общественная экспертиза;
4) общественное обсуждение;
5) общественные слушания.
2. Общественной палатой также может осуществляться общественный контроль в иных формах, установленных федеральными законами.

Статья 5. Общественный мониторинг

Общественный мониторинг может проводиться по инициативе Общественной палаты в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", которая может быть также организатором общественного мониторинга.

Статья 6. Порядок организации и проведения общественной проверки

1. Общественная палата может быть инициатором общественной проверки в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
2. Общественная проверка проводится на основании решения Совета Общественной палаты.
3. В решении о проведении общественной проверки указываются: наименование органа или организации, в отношении которых будет осуществляться общественная проверка, тема общественной проверки, основание проведения общественной проверки, время, место, срок, порядок ее проведения и определения результатов.
4. Для проведения общественной проверки Общественной палатой формируется соответствующая комиссия.
5. Состав комиссии утверждается решением Совета Общественной палаты.
6. Председатель Общественной палаты организует передачу в комиссию решения Совета Общественной палаты о проведении общественной проверки, а также доводит до сведения руководителя проверяемого органа или организации информацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и определения результатов в трехдневный срок с момента принятия такого решения.
7. На период проведения общественной проверки комиссия вправе привлекать к ее проведению на общественных началах общественных инспекторов, список которых формирует и утверждает Совет Общественной палаты. При этом отбор кандидатур для включения в состав общественных инспекторов осуществляется Советом Общественной палаты на основании сведений, предоставленных общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, а также на основании сведений, предоставленных кандидатами, с учетом возможности кандидата сделать объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной проверки, а также внести предложения и рекомендации.
8. При осуществлении общественной проверки общественные инспекторы имеют права и обязанности, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
9. В ходе проведения общественной проверки комиссия вправе:
1) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, запрос о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения общественной проверки;
2) посещать территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в порядке, установленном статьей 9 настоящего Закона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Чукотского автономного округа от 24.12.2018 N 106-ОЗ)
10. По результатам проведения общественной проверки комиссией готовится проект итогового документа (акта), который должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в частности:
1) основания для проведения общественной проверки;
2) перечень документов и других материалов, изученных в ходе общественной проверки;
3) установленные и документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций или запись об отсутствии таковых;
4) выводы о результатах общественной проверки и предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений.
11. Проект итогового документа (акта) считается одобренным комиссией, если за него проголосовало большинство от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
12. Одобренный комиссией проект итогового документа (акта) общественной проверки направляется для утверждения в Совет Общественной палаты.
13. Разногласия по проекту итогового документа (акта) рассматриваются на заседании комиссии с участием членов, имеющих разногласия.
В случае если после рассмотрения разногласий на заседании комиссии они остались неурегулированными, окончательное решение по проекту итогового документа (акта) принимается Советом Общественной палаты.
14. По результатам рассмотрения проекта итогового документа (акта) Совет Общественной палаты принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении итогового документа (акта) общественной проверки;
2) о повторном проведении общественной проверки;
3) о прекращении процедуры общественной проверки. При этом такое решение должно быть мотивировано.
15. Решение о прекращении процедуры общественной проверки принимается Советом Общественной палаты при наличии в итоговом документе (акте) недостоверных данных о фактах и обстоятельствах нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
16. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" итоговый документ (акт) общественной проверки Общественной палаты направляется на рассмотрение руководителю проверяемых органа или организации, а также иным заинтересованным лицам, а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского автономного округа в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.

Статья 7. Порядок проведения общественной экспертизы

1. Общественная экспертиза в отношении актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия) органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в случаях, затрагивающих вопросы государственной социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации в области социального обеспечения, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций может проводиться Общественной палатой по инициативе Совета Общественной палаты.
2. Общественная экспертиза, указанная в части 1 настоящей статьи, проводится комиссией Общественной палаты, ответственной за проведение общественной экспертизы.
3. Состав комиссии утверждается решением Совета Общественной палаты.
4. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится на основании плана экспертной деятельности, формируемого комиссией на основе примерной программы законопроектных работ Думы автономного округа, планов подготовки проектов нормативных правовых актов Правительства Чукотского автономного округа (далее - Правительство автономного округа), а также планов нормотворческой деятельности представительных органов местного самоуправления.
План проведения общественной экспертизы утверждается Советом Общественной палаты ежегодно в срок до 28 февраля текущего года.
В соответствии с планом комиссия направляет Председателю Думы автономного округа, Губернатору автономного округа, руководителям органов местного самоуправления уведомление, содержащее перечень законопроектов, проектов нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе, с просьбой предоставить необходимые документы для проведения общественной экспертизы.
Совет Общественной палаты вправе по предложению комиссии внести изменения в план проведения общественной экспертизы.
Предложения комиссии о включении (исключении) в план проведения общественной экспертизы законопроектов, проектов иных нормативных правовых актов оформляются протоколом, в котором указываются основания для принятия соответствующего решения.
5. Председатель Общественной палаты организует передачу в комиссию поступившего на экспертизу документа в течение одного рабочего дня с момента его поступления в Общественную палату либо принятия Советом Общественной палаты такого решения.
6. На период проведения общественной экспертизы комиссия формирует при необходимости экспертную комиссию из общественных экспертов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в различных областях знаний, отбор которых осуществляется в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", либо привлекает на общественных началах специалиста в соответствующей области знаний (общественного эксперта).
7. В ходе проведения общественной экспертизы комиссия вправе:
1) направлять в органы государственной власти Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, запрос о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы;
2) вносить предложения о направлении членов комиссии для участия в работе комитетов и комиссий, рабочих групп, а также в заседаниях органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, на которых рассматриваются акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы или другие материалы, являющиеся объектами общественной экспертизы.
8. По результатам проведения общественной экспертизы комиссией готовится проект заключения, который должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации":
1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза;
3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза.
9. Проект заключения считается одобренным комиссией, если за него проголосовало большинство от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
10. Одобренный комиссией проект заключения общественной экспертизы направляется для утверждения в Совет Общественной палаты.
11. Разногласия по проекту заключения рассматриваются на заседании комиссии с участием членов, имеющих разногласия.
В случае если после рассмотрения разногласий на заседании комиссии они остались неурегулированными, окончательное решение по проекту заключения принимается Советом Общественной палаты.
12. По результатам рассмотрения проекта заключения Совет Общественной палаты принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении заключения общественной экспертизы;
2) о повторном проведении общественной экспертизы;
3) о прекращении процедуры общественной экспертизы. При этом такое решение должно быть мотивировано.
13. Решение о прекращении процедуры общественной экспертизы принимается Советом Общественной палаты при наличии в заключении, подготовленном по результатам общественной экспертизы, необъективных и необоснованных выводов общественных экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений законодательству Российской Федерации, законодательству Чукотского автономного округа, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
14. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы направляется на рассмотрение в соответствующие органы государственной власти Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в течение двух рабочих дней со дня его утверждения.

Статья 8. Обязательность рассмотрения заключения по результатам общественной экспертизы

1. Органы государственной власти Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, обязаны рассматривать направленные им заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы и давать мотивированный ответ о его рассмотрении в течение 30 дней со дня регистрации поступившего в орган заключения.
2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы проектов и законодательных актов Чукотского автономного округа подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Думы автономного округа.
3. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы проектов и нормативных правовых актов Правительства автономного округа и органов местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях Правительства автономного округа и органов местного самоуправления.
4. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы соответствующих проектов и нормативных правовых актов на заседания Думы автономного округа, а также на заседания Правительства автономного округа и органов местного самоуправления приглашаются члены Общественной палаты.
5. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы подлежит опубликованию в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского автономного округа.

Статья 9. Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия

1. Лица, представляющие Общественную палату, вправе посещать соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в случаях:
1) проведения общественного мониторинга;
2) проведения общественной проверки;
3) проведения общественной экспертизы.
2. О посещении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, Общественная палата письменно уведомляет указанные органы и организации не позднее чем за три рабочих дня до даты посещения. В уведомлении о посещении указываются дата и время посещения, цели посещения и персональный состав лиц, представляющих Общественную палату.
3. Орган или организация, получившие уведомление о посещении, обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о посещении, подтвердить дату и время посещения, известив об этом Общественную палату телефонограммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения, а также обеспечить доступ лиц, представляющих Общественную палату, в указанные орган или организацию.
4. Лица, представляющие Общественную палату при посещении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, вправе:
1) получать доступ к помещениям, в которых располагаются указанные орган или организация, при соблюдении принятых в данных органах и организациях локальных актов по вопросам их организации и деятельности;
2) беседовать с должностными лицами и работниками органов и организаций, гражданами, получающими услуги в указанных органах или организациях;
3) принимать предложения, заявления и жалобы названных граждан;
4) в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивать у указанных органов и организаций и получать от них сведения и документы, необходимые для достижения цели посещения указанных органов и организаций.

Статья 10. Порядок проведения общественного обсуждения

1. Общественная палата может быть организатором общественного обсуждения, на которое в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" могут быть вынесены вопросы по проектам решений органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением.
2. Общественная палата формирует комиссию, ответственную за организацию и проведение общественного обсуждения.
3. Для определения общественно значимых вопросов, требующих общественного обсуждения, комиссия рассматривает и анализирует поступающие в Общественную палату обращения физических и юридических лиц, информацию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, сообщения в средствах массовой информации, а также результаты проведенного общественного мониторинга.
4. По результатам изучения информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, комиссия формирует перечень общественно значимых вопросов, требующих общественного обсуждения, и направляет его на рассмотрение в Совет Общественной палаты.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Чукотского автономного округа от 24.12.2018 N 106-ОЗ)
5. Совет Общественной палаты рассматривает перечень общественно значимых вопросов, требующих общественного обсуждения, и принимает решение об утверждении плана проведения общественного обсуждения с указанием общественно значимого вопроса и предполагаемого срока его обсуждения.
Совет Общественной палаты вправе по предложению комиссии внести изменения в план проведения общественного обсуждения.
Предложения комиссии о включении (исключении) в план проведения общественной обсуждения общественно значимых вопросов оформляются протоколом, в котором указываются основания для принятия соответствующего решения.
6. На основании плана проведения общественного обсуждения комиссия обеспечивает размещение в средствах массовой информации либо в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского автономного округа уведомления о проведении общественного обсуждения за 30 дней до начала его проведения.
В уведомлении об общественном обсуждении в обязательном порядке указывается вопрос (вопросы), по которым проводится общественное обсуждение, срок, порядок его проведения и определения его результатов.
В течение 10 дней со дня размещения уведомления в адрес Общественной палаты могут направляться предложения относительно рассматриваемого вопроса.
7. Комиссия анализирует и готовит обобщенную информацию по поступившим в адрес Общественной палаты предложениям.
8. К общественному обсуждению комиссия подготавливает проект итогового документа (протокол) общественного обсуждения, а в случае необходимости - информационные материалы и иные документы, которые представляются участникам общественного обсуждения и приглашенным лицам.
9. Перед началом общественного обсуждения проводится регистрация их участников.
10. Общественное обсуждение ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия - лицо, назначенное Советом Общественной палаты (далее - председательствующий).
11. Общественное обсуждение начинается кратким вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о значимости обсуждаемого вопроса, порядке проведения, участниках общественного обсуждения.
12. Председательствующий предоставляет слово члену комиссии для доклада по рассматриваемому общественно значимому вопросу (вопросам), после чего следует его обсуждение и вопросы участников общественных слушаний к докладчику, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для выступлений может быть предоставлено участникам общественного обсуждения в порядке поступления заявок на выступление.
13. Продолжительность выступлений докладчиков, время, отведенное на вопросы к докладчикам и ответы на них, а также продолжительность выступлений участников общественного обсуждения определяются председательствующим на общественном обсуждении.
14. Общественное обсуждение заканчивается принятием итогового документа (протокола).
15. Итоговый документ общественного обсуждения (протокол) принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников общественного обсуждения.
16. Комиссия обеспечивает направление итогового документа (протокола) на рассмотрение в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Чукотского автономного округа или органы местного самоуправления и обнародует в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в том числе размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского автономного округа в трехдневный срок с момента его принятия.

Статья 11. Случаи проведения общественных (публичных) слушаний

Общественная палата проводит общественные (публичные) слушания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, социального развития, труда и занятости населения, физической культуры и спорта, а также в других сферах, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

Статья 12. Ежегодный доклад Общественной палаты

Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в газете "Крайний Север" доклад о результатах своей деятельности.

Статья 13. Обеспечение участия членов Общественной палаты в работе Думы автономного округа, Правительства автономного округа, органов местного самоуправления

1. Дума автономного округа обеспечивает присутствие на заседаниях Думы автономного округа и заседаниях комитетов и комиссий Думы автономного округа членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты.
2. Правительство автономного округа обеспечивает присутствие на своих заседаниях членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты.
3. Органы исполнительной власти Чукотского автономного округа обеспечивают присутствие на своих заседаниях членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты.
4. Органы местного самоуправления обеспечивают присутствие на своих заседаниях членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты.
5. Количество представителей Общественной палаты, принимающих участие в заседании Думы автономного округа, в заседании ее комитетов и комиссии, а также в заседании Правительства автономного округа, в заседаниях органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, заседаниях органов местного самоуправления, не может превышать трех человек.

Статья 14. Право члена Общественной палаты на компенсацию понесенных собственных расходов, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты

Член Общественной палаты Чукотского автономного округа вправе получать компенсацию понесенных за счет собственных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты в пределах, установленных бюджетной сметой подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа на основании соответствующих подтверждающих документов.

Статья 15. Удостоверение члена Общественной палаты Чукотского автономного округа

1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты Чукотского автономного округа (далее - удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия.
Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий.
2. Образец и описание удостоверения утверждаются Регламентом Общественной палаты.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Положения статей 2, 3 настоящего Закона распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, состав которой сформирован после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Чукотского
автономного округа
Р.В.КОПИН
г. Анадырь
5 декабря 2016 года
N 114-ОЗ




