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В соответствии с частью 7 статьи 4 и частью 8 статьи 4 Закона Пермского
края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об общественной палате Пермского края»
(далее – Закон № 381-ПК) двенадцать членов Общественной палаты Пермского
края утверждаются Законодательным Собранием Пермского края; порядок
и процедура утверждения Законодательным Собранием Пермского края членов
Общественной палаты устанавливается постановлением Законодательного
Собрания Пермского края.
Представленным проектом постановления предлагается утвердить
Порядок утверждения Законодательным Собранием Пермского края членов
Общественной палаты Пермского края.
По
проекту
постановления
имеются
следующие
замечания
и предложения.
Пункт 2 проекта постановления после слов «на комитет» следует
дополнить словами «Законодательного Собрания Пермского края».
В абзаце третьем пункта 2 Приложения к проекту постановления (далее Порядок) по аналогии с пунктом 8 Порядка слова «относится вопрос»
предлагаем заменить словами «относится рассмотрение вопроса».
Поскольку норма части 3 статьи 4 Закона № 381-ПК, на которую делается
отсылка в абзаце втором пункта 3 Порядка, также является отсылочной к норме
федерального закона, и текст указанного абзаца не соответствует изложенной
в Законе № 381-ПК норме, предлагаем данный абзац изложить в следующей
редакции: «В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Пермского края
к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются
некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом
от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) не могут выдвигать кандидатов
в члены Общественной палаты Российской Федерации.».
Поскольку согласно абзацу первому пункта 7 Порядка Комиссия
рассматривает документы на основании поступивших предложений,
предлагаем в абзаце втором пункта 7 и в абзаце втором пункта 9 Порядка
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соответственно слово «предложений» заменить словом «документов», а слова
«поступивших предложений» заменить словами «представленных документов».
В абзаце пятом пункта 7 Порядка слова «снимается с рассмотрения»
предлагаем заменить словами «не рассматривается».
С целью уточнения начала срока формирования списка предлагаем
в пункте 8 Порядка после слов «в течение трех рабочих дней» дополнить текст
словами «после окончания срока, установленного абзацем первым пункта 7
настоящего Порядка, для рассмотрения документов».
Пунктом 8 и абзацем первым пункта 9 Порядка предполагается принятие
Комиссией решения о формировании списка кандидатов в члены
Общественной палаты, хотя из предыдущего текста Порядка следует только
принятие решения о включении или не включении кандидатуры в список
для рассмотрения (пункт 7 Порядка) и формирование списка (пункт 8 Порядка).
Предлагаем с целью исключения излишнего регламентирования в пункте 8
и абзаце первом пункта 9 Порядка слова «Решение Комиссии о формировании
списка кандидатов» и «принятия Комиссией решения о формировании»
заменить соответственно словами «Список кандидатов» и «формирования
Комиссией».
В абзаце первом пункта 9 Порядка следует слова «проект постановления
Законодательного Собрания об утверждении кандидатов в члены
Общественной палаты» заменить словами «проект постановления
Законодательного Собрания об утверждении членов Общественной палаты»,
поскольку
постановлением
утверждаются
непосредственно
члены
Общественной палаты, а не кандидаты.
Кроме того, в абзаце втором пункта 9 Порядка предлагаем:
с целью исключения дублирования норм в одном нормативном правовом
акте и отсутствия в нем определения понятия даты начала процедуры приема
предложений слова «В случае если по истечении 20 дней с даты начала
процедуры приема предложений по кандидатурам в члены Общественной
палаты» заменить словами «В случае, если в срок, установленный пунктом 3
настоящего Порядка»;
с целью устранения неясности в толковании нормы дополнить абзац
предложением следующего содержания: «При этом сроки приема предложений
по кандидатурам в члены Общественной палаты, предусмотренные пунктом 3
настоящего Порядка, сокращаются наполовину.».
В абзаце третьем пункта 10 Порядка предлагаем после слова
«присутствующих» дополнить словами «на заседании».
В пункте 11 Порядка следует слова «Общественной палаты» заменить
словами «в Общественной палате» согласно части 10 статьи 4 Закона
№ 381-ПК.
В приложении 2 к Порядку предлагаем, учитывая текст Порядка,
в заголовке Согласия слова «в состав» заменить словами «в члены».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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