
ПРОЕКТ 

ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении поправки в Устав Кировской области 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в Устав Кировской области, принятый 27 марта 1996 года 
(Вятский край, 1996, 9 апреля; Вестник Кировской областной Думы и 
администрации Кировской области, 1999, № 2 (20), ст. 258; 2000, № 8 (33), ст. 
787; 2001, № 4 (37), ст. 944; Сборник основных нормативных правовых актов 
органов государственной власти Кировской области, 2002, № 4 (43), ст. 1284; 
2004, № 3 (55), ст. 2305; 2005, № 1 (59), часть 1, ст. 2639; № 2 (60), ст. 2752; № 4 
(62), часть 2, ст. 2899; 2006, № 5 (68), часть 1, ст. 3155; 2007, № 1 (70), ст. 3268; 
№ 3 (72), ст. 3455, ст. 3478; 2009, №5 (125), ст. 4152; №6 (126), ст. 4194; 
2010, № 4 (130), часть 1, ст. 4411; 2011, № 1 (133) часть 2, ст. 4548), 
следующую поправку: 

часть 1 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Общественной палате Кировской области». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

Губернатор 

Кировской области Н.Ю. Белых 

г. Киров 
« » 2011 года 

№ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области 

«О внесении поправки в Устав Кировской области» 

Проект закона Кировской области «О внесении поправки в Устав 
Кировской области» направлен на повышение эффективности исполнения роли 
Общественной палаты как одного из основных институтов гражданского общества. 

В связи с чем, Общественной палате необходимо предоставить право 
законодательной инициативы, внеся соответствующее дополнение в часть 1 статьи 
48 Устава области. Ряд Общественных палат субъектов Российской Федерации уже 
обладают правом законодательной инициативы, и многие другие в настоящее время 
добиваются этого права. 

Законопроект не потребует финансового обеспечения. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту закона Кировской области 

«О внесении поправки в Устав - Кировской области» 

Принятие Закона Кировской области «О внесении поправки в 
Устав Кировской области» не предусматривает дополнительного выделения 
средств из областного бюджета. 



Перечень законов Кировской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Кировской области «О внесении 

поправки в Устав Кировской области» 

Принятие Закона Кировской области «О внесении поправки в 
Устав. Кировской области» повлечет за собой внесение изменений в Закон 
Кировской области от 04 июня 2009 года № 375-30 «Об Общественной палате 
Кировской области». 


