
 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом Общественной палаты 

Челябинской области 

(от «16» июня 2021 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О рабочей группе Общественной палаты Челябинской области по законодательству 

 

Статья 1. Общие положения. 

 

1.1. Рабочая группа Общественной палаты Челябинской области по законодательству (далее – 

Рабочая группа по законодательству) является постоянно действующей рабочей группой 

Общественной палаты Челябинской области (далее – Палата), созданной в целях разработки 

изменений законодательства на основании тех проблем, которые выявлены в ходе работы 

Общественной палаты Челябинской области, а так же подготовки заключений по законодательным 

инициативам, которые направлены для рассмотрения в Общественную палату Челябинской 

области.  

 1.2. Рабочая группа по законодательству руководствуется в своей работе Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Челябинской области, 

Регламентом и иными нормативными документами Общественной палаты Челябинской области, в 

том числе Кодексом этики членов Общественной палаты Челябинской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Рабочая группа по законодательству образуется на срок полномочий членов действующего 

созыва Палаты.  

1.4. Состав Рабочей группы по законодательству формируется и утверждается Советом Палаты 

(далее – Совет) из числа членов Общественной палаты. 

1.5. Руководитель Рабочей группы по законодательству утверждается Советом Общественной 

палаты Челябинской области. 

 

Статья 2. Порядок работы Рабочей группы по законодательству.  

 

2.1. Члены Общественной палаты, выявив необходимость изменения законодательства, 

направляют руководителю Рабочей группы по законодательству обращение с описанием проблемы, 

обоснование необходимости изменения законодательства и предлагаемую редакцию изменений 

(далее – Обращение). 

2.2. При поступлении Обращения, руководитель Рабочей группы по законодательству, должен 

организовать рассмотрение данного обращения, не позднее 2 месяцев, с момента получения. 

Поддержанные Рабочей группой по законодательству Обращения, докладываются на 

следующем пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области.  

2.3. Заседание Рабочей группы по законодательству проводит руководитель Рабочей группы по 

законодательству.  

2.4. Заседание Рабочей группы по законодательству правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Рабочей группы по законодательству. В случае, когда 

отсутствующий на заседании по уважительной причине член Рабочей группы в письменном виде 

выразил свое мнение по рассматриваемым вопросам, его необходимо считать принявшим участие в 

заседании и учитывать его присутствие при определении правомочности работы Рабочей группы 

(наличие кворума для проведения заседания). 
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2.5. Решение Рабочей группы по законодательству принимается большинством голосов от 

общего числа членов Рабочей группы по законодательству присутствующих на заседании, и членов 

Рабочей группы, оформивших свои голоса в письменном виде, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением. 

2.7. Решения Рабочей группы по законодательству принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений и носят рекомендательный характер. 

2.8. На заседание Рабочей группы по законодательству могут быть приглашены члены и 

эксперты Палаты, представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных объединений, средств массовой информации, 

учебных заведений, иных организаций с правом совещательного голоса. 

 

Статья 3. Права и обязанности членов рабочей группы по законодательству. 

 

3.1. Члены рабочей группы по законодательству имеют право: 

3.1.1. Участвовать в заседания Рабочей группы по законодательству; 

3.1.2. Выступать в средствах массовой информации по вопросам деятельности Рабочей группы 

по законодательству; 

3.2. Члены Рабочей группы по законодательству обязаны: 

3.2.1. Осуществлять анализ поступающих в Рабочею группу обращений; 

3.2.2. Информировать Общественную палату Челябинской области о поддержанных Рабочей 

группой Обращений. 

 

Статья 4. Обеспечение деятельности  

Рабочей группы по законодательству Челябинской области. 

 

4.1. Правовое, документационное, организационное, информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Рабочей группы по законодательству осуществляется Аппаратом Палаты. 

 

Статья 5. Порядок принятия и внесения изменений в Положение. 

 

 5.1. Настоящее Положение утверждается Советом Общественной палаты Челябинской 

области. 

 5.2. Изменения в настоящее Положение принимаются Советом Общественной палаты 

Челябинской области. 

 

 


