проект

ЗАКОН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Калужской области
"Об Общественной палате Калужской области"
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 23 июня 2017 года № 207-ОЗ
"Об Общественной палате Калужской области" (в редакции законов Калужской
области от 21.09.2017 № 253-ОЗ, от 30.09.2019 № 511-ОЗ, от 09.12.2020 № 35-ОЗ)
следующие изменения:
1) в статье 7:
а) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"3) копии документов, подтверждающих сведения о кандидате, с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, гражданства, в том числе
гражданства (подданства) другого государства (других государств) или права на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства,
информации о непогашенной или неснятой судимости, реквизитов паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства (регистрации),
места работы и занимаемой должности, иных характеризующих кандидата данных по
его желанию;";
б) в пункте 11:
в абзаце первом слова "вводятся в ее состав" заменить словами "утверждаются
(определяются)";
подпункты 1 – 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"1) Губернатор Калужской области утверждает членов Общественной палаты в
порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 7 и подпунктом 1 пункта 14
настоящей статьи, при этом указанная процедура осуществляется со дня поступления
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обращения Общественной палаты, а срок процедуры, предусмотренный пунктом 7
настоящей стати, может быть сокращен;
2) Законодательное Собрание утверждает членов Общественной палаты в
порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7 и подпунктом 2 пункта 14
настоящей статьи, при этом указанная процедура осуществляется со дня проведения
ближайшего после дня поступления обращения Общественной палаты заседания
Законодательного Собрания, а срок процедуры, предусмотренный пунктом 7
настоящей стати, может быть сокращен;
3) члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Калужской
области и Законодательным Собранием, определяют членов Общественной палаты в
порядке, предусмотренном пунктом 8 и подпунктом 3 пункта 14 настоящей статьи,
при этом указанная процедура осуществляется со дня наступления обстоятельств,
предусмотренных

абзацем

первым

настоящего

пункта,

а

срок

процедуры,

предусмотренный пунктом 7 настоящей стати, может быть сокращен.";
в) пункт 12 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. Обращение Общественной палаты об обстоятельствах, предусмотренных
абзацем первым пункта 11 настоящей статьи, направляется соответственно
Губернатору Калужской области или в Законодательное Собрание в течение трех
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.";
д) дополнить пунктом 14 следующего содержания;
"14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты
утверждение (определение) нового члена Общественной палаты производится:
1) Губернатором Калужской области - если досрочно прекращены полномочия
члена Общественной палаты, утвержденного Губернатором Калужской области;
2) Законодательным Собранием - если досрочно прекращены полномочия члена
Общественной палаты, утвержденного Законодательным Собранием;
3) Общественной палатой - если досрочно прекращены полномочия члена
Общественной палаты, определенного членами Общественной палаты.";
е) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. В случае, если полномочия члена Общественной палаты прекращены
досрочно менее чем за шесть месяцев до истечения срока, предусмотренного
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пунктом 1 статьи 8 настоящего Закона, утверждение (определение) нового члена
Общественной палаты не производится, за исключением случая, когда Общественная
палата остается в неправомочном составе.";
2) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
"9.1) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты о своей
деятельности, в том числе порядок представления информации о своей деятельности
членами Общественной палаты для включения ее в ежегодный доклад;
9.2) виды

наград,

учреждаемых

Общественной

палатой,

и

порядок

награждения;";
3) в статье 17:
а) наименование после слова "Удостоверение" дополнить словами "и нагрудный
знак";
б) в пункте 1:
первое предложение дополнить словами ", и нагрудный знак";
второе предложение после слова "удостоверением" дополнить словами
"и нагрудным знаком";
в) пункт 2 после слова "удостоверения" дополнить словами "и нагрудного
знака";
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Удостоверение

председателя

Общественной

палаты

подписывается

Председателем Законодательного Собрания и скрепляется печатью Законодательного
Собрания. Удостоверение заместителя председателя Общественной палаты, члена
Общественной палаты подписывается председателем Общественной палаты и
скрепляется печатью аппарата Общественной палаты.";
4) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
"Статья 18.1. Ежегодный доклад о деятельности Общественной палаты
1. Общественная палата ежегодно обнародует доклад о своей деятельности
(далее – ежегодный доклад).
2. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Общественная
палата направляет ежегодный доклад в Законодательное Собрание и Губернатору
Калужской области, а также размещает ежегодный доклад на официальном сайте
Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3. Порядок подготовки ежегодного доклада, в том числе порядок представления
информации о своей деятельности членами Общественной палаты для включения ее в
ежегодный доклад, устанавливается регламентом Общественной палаты.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
2. Положения подпункта 3 пункта 6 статьи 7 Закона Калужской области от
23 июня 2017 года № 207-ОЗ "Об Общественной палате Калужской области"
(в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим со дня
вступления в силу постановления Законодательного Собрания Калужской области о
начале процедуры формирования Общественной палаты Калужской области шестого
состава.
3. Положения пунктов 11 – 15 статьи 7, подпункта 9.1 пункта 2 статьи 11,
статей 17 и 18.1 Закона Калужской области от 23 июня 2017 года № 207-ОЗ
"Об Общественной палате Калужской области" (в редакции настоящего Закона)
применяются

к

правоотношениям,

возникшим

со

Общественной палаты Калужской области шестого состава.

Губернатор Калужской области

дня

первого

заседания
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калужской области "О внесении
изменений в Закон Калужской области
"Об Общественной палате Калужской области"
Настоящий законопроект подготовлен с учетом результатов правоприменительной
практики областного Закона "Об Общественной палате Калужской области" и направлен
на совершенствование деятельности Общественной палаты, в том числе на устранение
выявленных правовых пробелов, а также на повышение статуса членов Общественной
палаты.
1. Проектом уточняются требования к сведениям о кандидатах, при этом
терминология Закона приводится в соответствие с терминологией, используемой в
федеральном законодательстве. Дополнительно устанавливается, что представляются
копии документов, подтверждающих указанные сведения.
2. Законопроектом определен порядок утверждения новых членов Общественной
палаты взамен досрочно прекративших свои полномочия.
В частности, такая процедура будет начинаться после поступления информации
Общественной палаты о досрочном прекращении полномочий члена Общественной
палаты. Установлен срок для направления такой информации – 3 рабочих дня.
В зависимости от того, кто утверждал выбывшего члена Общественной палаты,
утверждать (определять) нового члена Общественной палаты будет соответственно
Губернатор Калужской области, Законодательное Собрание или Общественная палата.
Для указанной процедуры предусмотрена возможность сокращения сроков утверждения.
Также устанавливается правило, согласно которому процедура замены досрочно
выбывших членов Общественной палаты не проводится, если до окончания срока
Общественной палаты осталось менее 6 месяцев.
3. Законопроектом предусмотрено, что членам Общественной палаты помимо
удостоверения будет вручаться нагрудный знак, образец которого установит
Общественная палата. Помимо этого определен порядок подписания удостоверений
членов Общественной палаты: удостоверение председателя будет подписывать
Председатель Законодательного Собрания, удостоверение заместителя председателя и
членов Общественной палаты – председатель Общественной палаты.
4. Общественной палате предоставлено право на определение видов наград,
которыми могут поощряться граждане и организации. Порядок награждения будет
устанавливаться регламентом Общественной палаты.
5. Вводится новая статья 18.1, согласно которой Общественная палата получает
право готовить ежегодный доклад о своей деятельности, который будет обнародоваться в
частности путем размещения на официальном сайте палаты. Также доклад направляется
Губернатору Калужской области и в Законодательное Собрание.
Предполагается, что в подготовке доклада активное участие будут принимать все
члены Общественной палаты. В этих целях они будут представлять информацию о своей
деятельности Общественной палате для включения такой информации в доклад. Порядок
представления информации будет устанавливаться регламентом Общественной палаты.
6. Проектом установлено поэтапное введение в действие новых изменений.
Основная часть изменений начнет применяться со дня первого заседания шестого
состава Общественной палаты, уточненные требования к сведениям о кандидатах – со
дня вступления в силу постановления Законодательного Собрания о начале
процедуры формирования Общественной палаты шестого состава, а положения о
наградах Общественной палаты и порядке поощрения ими, – со дня вступления закона в
силу.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Калужской области "О внесении
изменений в Закон Калужской области
"Об Общественной палате Калужской области"
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного
бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ
актов областного законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием закона
Калужской области "О внесении изменений
в Закон Калужской области
"Об Общественной палате Калужской области"
Принятие закона не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия новых актов областного законодательства.

