Протокол № 7
заседания Общественного совета при Курганской областной Думе
г. Курган

21 марта 2017 года

Участвовали 5 из 5 избранных членов:
Умнов Александр Викторович
Игнатова Светлана Михайловна
Побритухин Юрий Алексеевич
Лоськов Сергей Евгеньевич
Соколов Александр Витальевич

председатель Общественного совета,
заместитель
председателя
Общественного совета,
секретарь Общественного совета,
член Общественного совета.
член Общественного совета.

Приглашены:
Кошкаров Денис Александрович

начальник аналитического отдела
аппарата Курганской областной Думы

Повестка заседания
1.

О

результатах

мониторинга

правоприменения

Закона

Курганской области от 24.12.2015 № 132 «Об отдельных
вопросах организации и осуществления общественного контроля
в Курганской области».
2.

О проекте Регламента Общественного совета при Курганской
областной Думе.

3.

Об организации взаимодействия аппарата Курганской областной
Думы с Общественным советом при Курганской областной
Думе.
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4.

Об обеспечении информационной открытости Общественного
совета при Курганской областной Думе.

5.

О некоторых вопросах организации и совершенствования
законотворческого процесса в Курганской областной Думе.

6.

О

совершенствовании

правового

обеспечения

оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Курганской области.
7.

О предоставлении депутатами Курганской областной Думы и
государственными
Курганской

гражданскими

областной

Думы

служащими

сведений,

аппарата

предусмотренных

федеральным законодательством.

По первому вопросу слушали: Умнова А.В., Кошкарова Д.А.
15 марта 2017 года члены Общественного совета А.В. Умнов и
А.В.Соколов приняли участие в заседании Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе, в
ходе которого рассмотрена аналитическая справка «О результатах
мониторинга правоприменения Закона Курганской области от 24.12.2015
№132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного
контроля в Курганской области».
А.В. Умнов внес предложения в проект рекомендаций Центра
мониторинга законодательства и правоприменения по организации
взаимодействия
Общественной
палаты
Курганской
области
с
общественными советами, созданными при органах государственной власти
Курганской области.
Рассмотрев информационные материалы Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе по
вопросу «О результатах мониторинга правоприменения Закона Курганской
области от 24.12.2015 №132 «Об отдельных вопросах организации и
осуществления общественного контроля в Курганской области», члены
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Общественного совета поддержали возможность принятия следующих
рекомендаций:
Курганской областной Думе:
- продолжить практику мониторинга областного законодательства в
части осуществления общественного контроля в Курганской области;
продолжить
работу
по
совершенствованию
областного
законодательства в сфере осуществления общественного контроля;
Правительству Курганской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Курганской
области «Об Общественной палате Курганской области» в части
осуществления
общественного
контроля
(привести
областное
законодательство в соответствие Федеральному закону от 23.06.2016 № 183ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»);
Общественной палате Курганской области:
- рассмотреть возможность организации методической помощи
общественным советам при органах государственной власти, общественным
палатам (советам) муниципальных образований, общественным советам при
органах местного самоуправления путем проведения семинаров, круглых
столов по правовому обеспечению
и
практике осуществления
общественного контроля;
- рассмотреть возможность проведения общественного мониторинга
правового обеспечения деятельности общественных палат (советов)
муниципальных образований в части осуществления общественного
контроля и соответствия федеральному законодательству;
- рассмотреть возможность создания на официальном сайте
Общественной палаты Курганской области раздела, посвященного
деятельности общественных советов при органах государственной власти,
при органах местного самоуправления и общественных палат (советов)
муниципальных образований;
- рассмотреть возможность введения в рамках общественной экспертизы
практики организации «нулевых чтений» по проектам социально значимых
законов Курганской области, разрабатываемых Правительством Курганской
области или проектам законов, внесенных в Курганскую областную Думу;
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- рассмотреть возможность подготовки обращения в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ по вопросам осуществления
общественного контроля общественными советами при органах
государственной власти (в данное время полномочия общественных советов
при органах государственной власти по осуществлению общественного
контроля существенно ограничены, так как предполагают необходимость
принятия специальных федеральных законов).
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили: Рекомендовать:
Курганской областной Думе:
- продолжить практику мониторинга областного законодательства в
части осуществления общественного контроля в Курганской области;
продолжить
работу
по
совершенствованию
областного
законодательства в сфере осуществления общественного контроля;
Правительству Курганской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Курганской
области «Об Общественной палате Курганской области» в части
осуществления
общественного
контроля
(привести
областное
законодательство в соответствие Федеральному закону от 23.06.2016 № 183ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»);
Общественной палате Курганской области:
- рассмотреть возможность организации методической помощи
общественным советам при органах государственной власти, общественным
палатам (советам) муниципальных образований, общественным советам при
органах местного самоуправления путем проведения семинаров, круглых
столов по правовому обеспечению
и
практике осуществления
общественного контроля;
- рассмотреть возможность проведения общественного мониторинга
правового обеспечения деятельности общественных палат (советов)
муниципальных образований в части осуществления общественного
контроля и соответствия федеральному законодательству;
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- рассмотреть возможность создания на официальном сайте
Общественной палаты Курганской области раздела, посвященного
деятельности общественных советов при органах государственной власти,
при органах местного самоуправления и общественных палат (советов)
муниципальных образований;
- рассмотреть возможность введения в рамках общественной экспертизы
практики организации «нулевых чтений» по проектам социально значимых
законов Курганской области, разрабатываемых Правительством Курганской
области или проектам законов, внесенных в Курганскую областную Думу;
- рассмотреть возможность подготовки обращения в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ по вопросам осуществления
общественного контроля общественными советами при органах
государственной власти (в данное время полномочия общественных советов
при органах государственной власти по осуществлению общественного
контроля существенно ограничены, так как предполагают необходимость
принятия специальных федеральных законов).

По второму вопросу слушали: Умнова А.В., Игнатову С.М.,
Соколова А.В., Кошкарова Д.А.
В соответствии с требованиями федерального законодательства
разработан проект Регламента Общественного совета при Курганской
областной Думе, который конкретизирует порядок деятельности субъекта
общественного
контроля
и
определяет
порядок
осуществления
общественного контроля.
Поступило предложение А.В. Умнова об изменении периодичности
проведения заседаний Общественного совета, установив положение:
«Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в два
месяца».
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Рассмотрев проект Регламента Общественного совета при Курганской
областной Думе:
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1) продолжить работу над представленным проектом и принять
Регламент Общественного совета при Курганской областной Думе в апреле
2017 года;
2) обратиться к Председателю Курганской областной Думы с
предложением направить представленный проект Регламента Общественного
совета при Курганской областной Думе на правовую экспертизу в правовое
управление аппарата Курганской областной Думы.

По третьему вопросу слушали: Кошкарова Д.А.
Члены Общественного совета рассмотрели вопрос о том, как Курганская
областная Дума совершенствует правовое обеспечение организации
взаимодействия аппарата Курганской областной Думы с Общественным
советом при Курганской областной Думе. В настоящее время ведется
подготовка проекта распоряжения Председателя Курганской областной
Думы по указанному вопросу.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Принять информацию к сведению.

По четвертому вопросу слушали: Умнова А.В., Лоськова С.Е.,
Кошкарова Д.А.
Члены Общественного совета рассмотрели вопрос «Об обеспечении
информационной открытости деятельности Общественного совета при
Курганской областной Думе».
В настоящее время на официальном сайте Курганской областной Думы
(http://kurganoblduma.ru) действует раздел «Общественный контроль»,
который посвящен деятельности Общественного совета. На его страницах
размещается новостная информация об осуществлении общественного
контроля, публикуются решения и протоколы Общественного совета.
Практика свидетельствует о положительном опыте размещения
информации в социальных сетях. Предложено рассмотреть возможность
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регистрации аккаунта (профиля) Общественного совета при Курганской
областной Думе в одной из социальных сетей - «ВКонтакте» (https://vk.com).
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Рассмотрев представленную информацию в целях повышения
информационной открытости Общественного совета при Курганской
областной Думе:
1) зарегистрировать в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com)
аккаунт (профиль) Общественного совета при Курганской областной Думе;
2) поручить регистрацию аккаунта (профиля) Общественного совета при
Курганской областной Думе С.Е. Лоськову;
3) С.Е. Лоськову проинформировать членов Общественного совета при
Курганской областной Думе о регистрацию аккаунта (профиля)
Общественного совета при Курганской областной Думе.

По пятому вопросу слушали: Умнова А.В., Соколова А.В.,
Кошкарова Д.А.
Члены Общественного совета рассмотрели информационную справку
«О
некоторых
вопросах
организации
и
совершенствования
законотворческого процесса в Курганской областной Думе», в которой
представлены итоги законотворческой деятельности областной Думы за 2016
год.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Принять информацию к сведению

По шестому вопросу слушали: Кошкарова Д.А.
Члены Общественного совета рассмотрели вопрос о совершенствовании
правового обеспечения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Курганской области.
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Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов субъектов РФ проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов РФ.
В Курганскую областную Думу внесены два проекта закона Курганской
области в указанной сфер – проект закона «О внесении изменений в закон
курганской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов на
территории курганской области» (внесен Губернатором Курганской области)
и проект закона Курганской области «О внесении изменений в закон
Курганской области «О нормативных правовых актах Курганской области»
(внесен комитетом Курганской областной Думы по экономической
политике).
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Рекомендовать Курганской областной Думе принять проект закона
Курганской области «О внесении изменений в закон курганской области «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
экспертизе нормативных правовых актов на территории курганской области»
и проект закона Курганской области «О внесении изменений в закон
Курганской области «О нормативных правовых актах Курганской области».

По седьмому вопросу слушали: Кошкарова Д.А.
Члены
Общественного
совета
рассмотрели
информацию
о
предоставлении
депутатами
Курганской
областной
Думы
и
государственными гражданскими служащими аппарата Курганской
областной
Думы
сведений,
предусмотренных
федеральным
законодательством (сведения о доходах, имущественных обязательствах и
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расходах; сведения о размещении информации
телекоммуникационной сети «Интернет»).

в

информационно-

Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Принять информацию к сведению.

Председатель
Секретарь

А.В. Умнов
Ю.А. Побритухин

