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ЕК//10/31/2012	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «Об Общественной палате Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «Об Общественной палате Ставропольского края» (далее - законопроект) разработан в связи с внесением  в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта,  которым предлагается изменить порядок формирования Общественной палаты Российской Федерации. Новая модель формирования Общественной палаты Российской Федерации предполагает формирование  ее в том числе из представителей региональных общественных палат, которые составят половину от общего числа членов Общественной палаты Российской Федерации (83 чел.). Представители региональных общественных палат будут  избираться на заседаниях региональных общественных палат — соответственно по одному представителю от каждой региональной общественной палаты.
На сегодняшний день в 67 из 83 регионов Российской Федерации общественные палаты уже созданы, в том числе по Северо-Кавказскому федеральному округу общественные палаты действуют во всех регионах, кроме Ставропольского края. Учитывая, что представительство Ставропольского края в Общественной палате Российской Федерации будет возможно только при наличии Общественной палаты Ставропольского края настоящим законопроектом предлагается предусмотреть механизм ее создания . 
Общественная палата Ставропольского края создаётся с целью обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, с органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Основными направлениями деятельности создаваемой Общественной палаты Ставропольского края станут: общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления, доведение до сведения органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления общественного мнения населения Ставропольского края, а также обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения и выработка рекомендаций органам государственной власти Ставропольского края и органам местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества.
Законопроектом предполагается формирование Общественной палаты Ставропольского края в составе 32 человека, из которых: по десять человек утверждаются Губернатором Ставропольского края и Думой Ставропольского края по результатам консультаций с общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций, высшими учебными заведениями, творческими союзами, средствами массовой информации; ещё 12 человек избираются Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края» из кандидатур, внесенных  общественными советами городских округов и муниципальных районов Ставропольского края, образованными уполномоченными органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ставропольского края.
Срок полномочий Общественной палаты Ставропольского края предлагается установить 3 года.
Принятие законопроекта не потребует выделения денежных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
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