
 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2865 г. Мурманск 

 

 

 

О поправках к проекту федерального закона № 984349-6  

"Об общих принципах организации и деятельности  

общественных палат субъектов Российской Федерации" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

(прилагаются).  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанных поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций депутата Мурманской областной Думы Мищенко 

Владимира Владимировича. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 21 апреля 2016 г. № 2865  

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих принципах организации  

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт,  

абзац 

Текст законопроекта, к 

которому  

предлагается поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта  

с предлагаемой поправкой 

1 2 3 4 5 6 

1. Пункт 7 

части 2 

статьи 5 

7) порядок деятельности 

аппарата Общественной палаты 

субъекта Российской Федерации 

(далее – аппарат Общественной 

палаты); 

 

Мурманска

я областная 

Дума 

Пункт 7 части 2 статьи 5 

исключить. 

 

2. Часть 5 

статьи 9 

5. В совет Общественной 

палаты входят председатель 

Общественной палаты, 

заместитель (заместители) 

председателя Общественной 

палаты, председатели комиссий 

Общественной палаты, член 

Общественной палаты, 

являющийся представителем в 

составе Общественной палаты 

Российской Федерации, 

руководитель аппарата 

Общественной палаты. Совет 

Мурманска

я областная 

Дума 

В части 5 статьи 9 

исключить слова ", 

руководитель аппарата 

Общественной палаты". 

5. В совет Общественной 

палаты входят председатель 

Общественной палаты, 

заместитель (заместители) 

председателя Общественной 

палаты, председатели 

комиссий Общественной 

палаты, член Общественной 

палаты, являющийся 

представителем в составе 

Общественной палаты 

Российской Федерации. Совет 

Общественной палаты 
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Общественной палаты является 

постоянно действующим органом. 

Председателем совета 

Общественной палаты является 

председатель Общественной 

палаты. 

 

является постоянно 

действующим органом. 

Председателем совета 

Общественной палаты 

является председатель 

Общественной палаты. 

 

3. Пункт 4 

части 6 

статьи 9 

4) вносит высшему 

должностному лицу субъекта 

Российской Федерации 

(руководителю высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) 

предложение по кандидатуре на 

должность руководителя аппарата 

Общественной палаты; 

 

Мурманска

я областная 

Дума 

Пункт 4 части 6 статьи 9 

исключить.  

 

4. Пункт 8 

части 6 

статьи 9 

8) поручает председателю 

Общественной палаты 

осуществлять общее руководство 

деятельностью аппарата 

Общественной палаты; 

 

Мурманска

я областная 

Дума 

Пункт 8 части 6 статьи 9 

исключить. 

 

5. Часть  11 

статьи 11 

11. Для информационного 

обеспечения деятельности 

Общественной палаты, а также для 

обеспечения доступа граждан и 

организаций к информации о ее 

деятельности, информирования 

общественности о деятельности 

Общественной палаты аппаратом 

Общественной палаты создается и 

поддерживается сайт 

Мурманска

я областная 

Дума 

В части 11 статьи 11 слова 

"аппаратом Общественной 

палаты" заменить словами 

"Общественной палатой". 

11. Для информационного 

обеспечения деятельности 

Общественной палаты, а также 

для обеспечения доступа 

граждан и организаций к 

информации о ее деятельности, 

информирования 

общественности о деятельности 

Общественной палаты 

Общественной палатой 
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Общественной палаты в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также 

поддерживаются иные 

информационные ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении 

Общественной палаты. 

 

создается и поддерживается 

сайт Общественной палаты в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также 

поддерживаются иные 

информационные ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении 

Общественной палаты. 

6. Статья 16 Статья 16. Аппарат 

Общественной палаты 

1. Организационное, правовое, 

аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

осуществляется аппаратом 

Общественной палаты. 

2. Аппарат Общественной 

палаты является казенным 

учреждением субъекта Российской 

Федерации, имеет печать с 

изображением герба субъекта 

Российской Федерации и со своим 

наименованием. 

3. Руководитель аппарата 

Общественной палаты назначается 

на должность и освобождается от 

должности высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации по 

представлению совета 

Мурманска

я областная 

Дума 

Статью 16 изложить в 

следующей редакции: 
"Статья 16. Обеспечение 

деятельности Общественной палаты 

 

1. Организационное, правовое, 

аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение 

деятельности Общественной палаты 

осуществляется в соответствии с 

законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение 

деятельности Общественной палаты 

является расходным обязательством 

субъекта Российской Федерации. 

Расходы, связанные с 

обеспечением деятельности 

Общественной палаты, 

предусматриваются отдельной 

строкой в бюджете субъекта 

Российской Федерации на 

соответствующий год.". 

 

Статья 16. Обеспечение 

деятельности Общественной 

палаты 

 

1. Организационное, правовое, 

аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

осуществляется в соответствии с 

законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение 

деятельности Общественной 

палаты является расходным 

обязательством субъекта 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с 

обеспечением деятельности 

Общественной палаты, 

предусматриваются 

отдельной строкой в бюджете 

субъекта Российской 

Федерации на 

соответствующий год. 
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Общественной палаты. 

 

7. Статья 17 Статья 17. Финансовое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты  

1. Финансовое обеспечение 

деятельности Общественной 

палаты является расходным 

обязательством субъекта 

Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение 

содержания аппарата 

Общественной палаты 

осуществляется в пределах 

расходов, предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской 

Федерации на обеспечение 

деятельности Общественной 

палаты. 

Мурманска

я областная 

Дума 

3. Статью 17 исключить. 

 
 

 

 


