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Общественной палатой при администрации муниципального района 
Ставропольский (далее – Общественная палата) проведено заочное обсуждение в 
он-лайн формате, по вопросу предлагаемых изменений в 131 ФЗ.  

 
С текстом предложенных изменений не согласны. 

Текст предлагаемых изменений, в основном, дублирует установленные в ФЗ   
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" от 21.07.2014 N 
212-ФЗ (последняя редакция).  

  Кроме того, в статье 272 содержатся слова имеющие коррупциогенные 
факторы (определенные в  "Правилах проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 
"Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов" (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов"), Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-
ФЗ,  

Текст содержит слова «иных некоммерческих организаций, пользующихся 
доверием граждан». Данный термин не определен в действующем 
законодательстве. 

Вызывает вопрос и необходимость жестко устанавливать принцип 
формирования общественной палаты в предложенной редакции « одна треть  - 
утверждается главой МО, одна треть – представительным органом МО, одна треть 
– формируется утвержденными главой и представительным органом членами 
общественной палаты (совета).  Так, статья 12 ФЗ  от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 



27.12.2018) "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 
определяет более широкие границы, а именно - Общественная палата Российской 
Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образований осуществляют 
общественный контроль в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 
апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", 
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами о соответствующих общественных палатах. Таким образом, 
предлагаемая редакция необоснованно сужает установленные ФЗ 212 принципы 
формирования. 

 Мнение по тексту проекта составлено с учетом экспертизы НПА, эксперта 
по антикоррупционной экспертизе (свидетельство Минюст РФ 3177 от 
21.12.2018). 

 
По факту принятого решения просим уведомить. 

 

 
С уважением, 

 
Председатель Общественной палаты 
при администрации Ставропольского района                  
Самарской области         Л.Г.Стеценко 
 

 
 


