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Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.07.2008 № 996-01-ЗМО "Об
Общественной палате Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В подпункте 2 статьи 2:
1) подпункты 3 и 3.1 признать утратившими силу;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) осуществление
общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области.".
2. Статьи 17 и 18 изложить в следующей редакции:
" Статья 17. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты либо в
связи с обращением Губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы,
иных государственных органов Мурманской области, а также выборных должностных
лиц местного самоуправления, органов местного самоуправления проводить
общественную экспертизу законов, проектов законов и иных нормативных правовых
актов Мурманской области (их проектов), муниципальных правовых актов (их
проектов), в том числе публичную независимую экспертизу проектов законов
Мурманской области в сфере бюджетной и налоговой политики (далее – проекты
законов):
1) об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период);
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2) об установлении налоговых ставок, порядка и срока уплаты налогов;
3) об установлении налоговых льгот, оснований и порядка их применения.
3. При поступлении запроса Общественной палаты органы государственной
власти Мурманской области обязаны предоставить проекты актов, указанные в запросе,
а также документы и материалы, необходимые для проведения общественной
экспертизы подготовленных ими проектов нормативных правовых актов.
4. Срок проведения публичной независимой экспертизы и направления
инициатору заключения Общественной палаты по результатам ее поведения – не
более пятнадцати рабочих дней со дня поступления проекта закона в Общественную
палату.".
"Статья 18. Заключения Общественной палаты по результатам общественной
экспертизы (публичной независимой экспертизы)

Заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия.
Заключение Общественной палаты по результатам проведения публичной
независимой экспертизы проекта закона направляется инициатору для его
последующего представления в Мурманскую областную Думу.
Заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
(публичной
независимой
экспертизы)
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"."
3. Статью 18.1 признать утратившей силу
4. Статью 18.2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"
Внесение изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате
Мурманской области" вызвано необходимостью его приведения в соответствие с
Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации", который предусматривает перечень форм общественного
контроля, проводимых субъектами общественного контроля, к которым относится, в
том числе общественная палата субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьями 4 и
18 Федерального закона "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)
общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга,
общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не
противоречащих Федеральному закону, а также в таких формах взаимодействия
институтов гражданского общества с государственными органами и органами местного
самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания
и другие формы взаимодействия. Общественный контроль может осуществляться как в
формах, предусмотренных Федеральным законом, так и в иных формах,
предусмотренных другими федеральными законами.
В целях устранения неоднозначного
толкования и применения
норм
действующего Закона Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской
области"
из него
исключаются статьи, предусматривающие такую форму
общественного контроля
как публичная независимая экспертиза.
При этом,
законопроектом предлагается новая редакция статьи 17 "Общественная экспертиза" из
смысла которой следует, что публичная независимая экспертиза некоторых проектов
законов Мурманской области является видом общественной экспертизы, а не
отдельной формой общественного контроля Общественной палаты Мурманской
области.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Мурманской области
О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов средств
областного бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области,
прекращения действия, отмены, изменения или дополнения
которых потребует принятие закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"
Реализация законопроекта не потребует прекращения действия, отмены,
изменения или дополнения законов и иных нормативных правовых актов Мурманской
области.

