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1  июля  2019 г.                                                                                         №5-12/62

Председателю
Думы Ставропольского края

Ягубову Г.В.

О проекте постановления




Уважаемый Геннадий Владимирович!


В соответствии со статьей 60 Регламента Думы Ставропольского края вносим проект постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменения в главу 201 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года                     № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" (далее – проект постановления). 
Проект постановления подготовлен в целях согласования Регламента Думы Ставропольского края с положениями Закона Ставропольского края от            02 марта 2017 г. № 13-кз "Об Общественной палате Ставропольского края" (далее – Закон края), которым установлен новый порядок формирования Общественной палаты Ставропольского края (далее – Общественная палата). 
Согласно части 2 статьи 28 Закона края его положения применяются к правоотношениям, возникающим в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование которой началось после дня вступления его в силу. Срок полномочий действующего в настоящее время состава Общественной палаты истекает 28 ноября 2019 года.
Частью 1 статьи 9 Закона края установлено, что Дума Ставропольского края не позднее чем за три месяца до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты размещает на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты и устанавливает срок для внесения представлений о кандидатах в члены Общественной палаты, который не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения указанной информации. Следовательно, такая информация должна быть размещена Думой Ставропольского края до 28 августа 2019 года. 
В соответствии с Законом края Общественная палата формируется в составе 30 членов, из которых одна треть от общего числа членов Общественной палаты утверждается Думой Ставропольского края по представлению зарегистрированных на территории Ставропольского края некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края.
Проектом постановления предлагается изложить в новой редакции гла-ву 201 Регламента Думы Ставропольского края, установив, в частности, порядок утверждения Думой Ставропольского края члена (членов) Общественной палаты (в настоящее время – порядок назначения), уточнив при этом, что комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства, предварительно рассматривает представления о кандидатах в члены Общественной палаты (далее – представления) на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 23 июня 2016 года          № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" и Закона края, а также соблюдения установленного срока их внесения в Думу Ставропольского края.
В целях достижения полноты правового регулирования проектом постановления предусматривается, что в случае, если в установленный срок в Думу Ставропольского края не внесены представления, либо внесено представлений меньше, чем число имеющихся вакансий, либо число представлений по результатам их предварительного рассмотрения окажется меньше числа имеющихся вакансий, либо Дума не утвердит члена (членов) Общественной палаты на имеющуюся вакансию (имеющиеся вакансии), Дума Ставропольского края размещает информацию о дополнительном внесении представлений на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуни-кационной сети "Интернет". При этом срок внесения представлений не может быть менее 14 календарных дней со дня размещения указанной информации.
Просим Вас принять проект постановления к рассмотрению (на июльском заседании Думы Ставропольского края).

Приложения: 1. Проект постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменения в главу 201 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" на 3 л. в 1 экз.
2. Решение комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению от 01.07.2019 № 75 "О внесении проекта постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменения в главу 201 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" на рассмотрение Думы Ставропольского края" на 1 л. в 1 экз.



Председатель комитета								  С.А. Терехова


