
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2007 г. N 731

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЦЕДУР НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В целях реализации Закона области от 31.10.2006 N 93-З "О программе "Реформирование региональных финансов Тамбовской области на 2006 - 2008 годы" постановляю:
1. Утвердить Порядок направления законопроектов области в сфере бюджетной и налоговой политики для проведения публичной экспертизы согласно приложению N 1.
2. Создать Общественный совет для подготовки предложений по проведению публичной экспертизы законопроектов области в сфере бюджетной и налоговой политики и утвердить его список согласно приложению N 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 29.06.2007 N 731

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Порядок направления законопроектов области в сфере бюджетной и налоговой политики для проведения публичной экспертизы (далее - Порядок) определяет процедуру направления законопроектов области в сфере бюджетного и налогового законодательства (далее - законопроекты) в Общественную палату Тамбовской области.
2. На публичную экспертизу направляются законопроекты по решению главы администрации области.
3. Для принятия решения главой администрации области проводится изучение необходимости направления законопроектов для проведения публичной экспертизы.
4. Изучение и подготовка предложений главе администрации области осуществляется Общественным советом для подготовки предложений по проведению публичной экспертизы законопроектов области в сфере бюджетной и налоговой политики (далее - Общественный совет), который утверждается постановлением администрации области.
5. Объектом изучения являются законопроекты, регулирующие вопросы в сфере бюджетного и (или) налогового законодательства.
6. Инициаторы разработки законопроектов направляют на рассмотрение в Общественный совет законопроекты с финансово-экономическим обоснованием и перечнем нормативных правовых актов области, отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие данных законопроектов.
7. Подготовка предложений о необходимости направления законопроектов для проведения публичной экспертизы проводится в течение 5 календарных дней.
8. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от установленного числа членов Общественного совета.
9. По результатам изучения законопроектов Общественным советом вырабатываются предложения о необходимости (или ее отсутствии) направления законопроектов для проведения публичной экспертизы.
10. Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на заседании Общественного совета.
11. Предложения Общественного совета оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Общественного совета.





Приложение 2
Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 29.06.2007 N 731

СПИСОК
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ (ДАЛЕЕ - ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ)

Оводов В.П.              - заместитель  председателя  комитета  по
                           бюджету,  налогам и финансам Тамбовской
                           областной         Думы   - председатель
                           Общественного совета (по согласованию)

    Члены Общественного совета:

Никифоров В.В.           - заместитель   руководителя   управления
                           Федеральной      налоговой       службы
                           по Тамбовской области (по согласованию)

Лапкин А.И.              - председатель         контрольно-счетной
                           комиссии  Тамбовской областной Думы (по
                           согласованию)

Литвинов А.А.            - заместитель      начальника      отдела
                           Управления     Министерства     юстиции
                           Российской  Федерации  по  Центральному
                           федеральному   округу   в    Тамбовской
                           области (по согласованию)

Пеньков В.Ф.             - главный      консультант    Тамбовского
                           отделения  N 8594  Сбербанка Российской
                           Федерации,   заместитель   председателя
                           совета  Общественной  Палаты Тамбовской
                           области (по согласованию)

Попова И.С.              - начальник     правового      управления
                           администрации области

Хмыров Б.А.              - вице-президент   Тамбовской   областной
                           торгово-промышленной             палаты
                           (по согласованию).




