ПРОЕКТ

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Общественной палате Томской области»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 6 июня 2006 года № 110-ОЗ
«Об Общественной палате Томской области» (Официальные ведомости
Государственной Думы Томской области, 2006, № 53 (114), постановление
от 25.05.2006 № 3026; 2008, № 12 (134), постановление от 31.01.2008 № 935;
Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 49 (171),
постановление от 31.05.2011 № 4394; 2012, № 14 (190), постановление от 29.11.2012
№ 759; 2014, № 33 (209), постановление от 31.07.2014 № 2167) следующие
изменения:
1) в части 2 статьи 5 слова «на съезде совета» заменить словами «советом»;
2) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) лица, имеющие двойное гражданство;
3) в статье 7:
а) в части 4 слово «определяют» заменить словами «вправе определить»,
слово «представляют» заменить словом «предоставить», слова «съезда совета»
заменить словом «в совет», слова «Съезд совета» заменить словом «Совет»;
б) в части 5 второе предложение изложить в следующей редакции: «Выписки
из протоколов собраний по выдвижению представителей, а также иные документы,
предусмотренные Положением о порядке назначения Законодательной Думой
Томской области представителей в Общественную палату Томской области,
предоставляются в Законодательную Думу Томской области в течение тридцати
пяти дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Томской области в соответствии с частью 9 настоящей
статьи.»;
в) в части 6 слова «со дня получения» заменить словами «со дня окончания
срока подачи», слова «в состав Общественной палаты избирает» заменить словами
«в состав Общественной палаты, а также необходимых документов избирает»;
г) часть 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Объявление о формировании нового состава Общественной палаты должно
содержать сведения о порядке формирования Общественной палаты, а также о сроке
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подачи необходимых документов в Законодательную Думу Томской области и их
перечень.»;
4) в статье 13:
а) в пункте 6 части 1 после слов «избрания (назначения) членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,» дополнить словами
«избрания Губернатором Томской области,»;
б) пункт 3 части 2 после слов «в качестве» дополнить словами «кандидата на
должность Губернатора Томской области,»;
5) в статье 14:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О дате проведения и повестке пленарных заседаний Общественная палата
информирует Законодательную Думу Томской области и Губернатора Томской
области.»;
б) в пункте 5 части 3 после слов «для участия» дополнить словами «с правом
совещательного голоса»;
6) статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. При поступлении запроса Общественной палаты органы государственной
власти Томской области и органы местного самоуправления обязаны направить в
Общественную палату указанные в запросе проекты нормативных правовых актов
для проведения общественной экспертизы.»;
7) в части 2 статьи 17:
в абзаце первом слово «либо» исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
нормативных правовых актов Томской области, проектов муниципальных правовых
актов подлежат обязательному рассмотрению в органах, нормативные правовые
акты которых прошли общественную экспертизу.»;
8) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Ежегодный доклад Общественной палаты
По окончании календарного года Общественная палата готовит ежегодный
доклад о состоянии гражданского общества в Томской области и направляет его в
Законодательную Думу Томской области, Губернатору Томской области, а также по
решению Общественной палаты – иным государственным органам и органам
местного самоуправления. Ежегодный доклад также подлежит размещению
(опубликованию) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».;
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9) в статье 20:
а) в части 1 слова «органов местного самоуправления.» заменить словами
«органов местного самоуправления с правом совещательного голоса.»;
б) в части 2 слова «Российской Федерации» исключить;
10) в части 2 статьи 21 слова «не позднее чем через 30 дней со дня
получения запроса, а в исключительных случаях, определяемых Общественной
палатой, не позднее чем через 14 дней со дня получения запроса» заменить словами
«в течение 30 дней со дня регистрации запроса».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин
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