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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 пункте 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); 

2) об установлении налоговых ставок, порядка и срока уплаты налогов; 

3) об установлении налоговых льгот, оснований и порядка их применения. 

2. 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. 
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3. Срок проведения публичной независимой экспертизы и направления 

инициатору заключения Общественной палаты по результатам ее проведения – 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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Статьи 18.1 и 18.2 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                            М.В. КОВТУН 
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