ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в главу 12 Регламента
Государственного Совета Республики Коми
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в главу 12 Регламента Государственного Совета Республики
Коми (в редакции постановлений Государственного Совета Республики Коми
от 18 декабря 2002 года № II-10/98; от 24 апреля 2003 года № III-1/22; от 13
ноября 2003 года № III-2/53; от 19 февраля 2004 года № III-3/11; от 28
октября 2004 года № III-4/31; от 22 сентября 2005 года № III-7/5; от 27
октября 2005 года № III-7/56) следующие изменения:
1) пункт 1 части 2 статьи 80 изложить в следующей редакции:
"1) одобрить закон в редакции с учетом изменений и (или) дополнений
(поправок), предложенных Главой Республики Коми;";
2) в статье 81:
а) в части 1 слова "в Государственном Совете" исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Большинством голосов от числа присутствующих депутатов
Государственного Совета может быть принято решение о проведении
обсуждения отклоненного закона и (или) предложенных Главой Республики
Коми поправок к нему. Если принимается решение о проведении
обсуждения, то в нем участвуют депутаты Государственного Совета.
Обсуждению подлежат только мотивы отклонения закона, поправки,
предложенные Главой Республики Коми, а также заключение ответственного
комитета или комиссии. Иные предложения, в том числе редактирующие
поправки Главы Республики Коми, не рассматриваются. Заключительное
слово предоставляется представителю Главы Республики Коми.";
3) в статье 82:
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции: "Если
Глава Республики Коми, отклонив закон, предложил внести в него изменения
и (или) дополнения, то по окончании обсуждения первым на голосование
ставится предложение об одобрении закона в редакции с учетом всех
поправок, предложенных Главой Республики Коми.";
б) в первом предложении части 2 слова "без предложения новой
редакции закона, то" заменить словами "без предложения поправок к нему,";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Если не принято ни одно из решений, упомянутых в частях 1 и 2
настоящей статьи, Государственный Совет проводит голосование отдельно
по каждой поправке, предложенной Главой Республики Коми. Решение в
каждом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство
от установленного числа депутатов Государственного Совета.

После одобрения Государственным Советом поправок повторное
рассмотрение
закона
откладывается
до
следующего
заседания.
Ответственному комитету или комиссии, готовившим заключение,
поручается с привлечением Аппарата Государственного Совета подготовить
текст закона с включением в него одобренных поправок, а также проверить
его на отсутствие внутренних противоречий и взаимосвязь статей.
При отсутствии внутренних противоречий и нарушений взаимосвязи
статей текст закона с включенными в него одобренными поправками
представляется Государственному Совету для одобрения в целом. В этом
случае на голосование сразу ставится предложение о принятии закона в
целом с учетом одобренных поправок. Закон считается принятым в целом,
если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов
Государственного Совета.
В случае выявления внутренних противоречий и (или) нарушений
взаимосвязи статей Государственному Совету представляется текст закона с
включенными в него одобренными поправками, а также таблица
дополнительных поправок, устраняющих внутренние противоречия в законе
и (или) нарушения взаимосвязи его статей. В этом случае вначале на
голосование ставится предложение о принятии в целом всех дополнительных
поправок, изложенных в таблице. Если по итогам голосования данное
предложение не наберет большинства голосов от установленного числа
депутатов Государственного Совета, дальнейшее рассмотрение закона
осуществляется в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи. В
случае одобрения дополнительных поправок депутатами Государственного
Совета на голосование ставится предложение о принятии закона в целом.
Закон считается принятым, если за него проголосовало большинство от
установленного числа депутатов Государственного Совета. Обнародование
закона в данном случае осуществляется по правилам статьи 77 Конституции
Республики Коми как принятого впервые.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
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