ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений и дополнений в Регламент
Государственного Совета Республики Коми
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Регламент 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) следующие изменения и дополнения:
1) второе предложение части 3 статьи 1 исключить;
2) в статье 3:
а) часть 1 после слов "депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации," дополнить словами "членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,";
б) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав
и обязанностей депутата Государственного Совета устанавливаются законом
Республики Коми.
4. Гарантии неприкосновенности депутата Государственного Совета
определяются федеральным законодательством.";
3) часть 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"Комиссией может быть подготовлен проект закона Республики Коми
или проект постановления Государственного Совета, которые вносятся на
рассмотрение Государственного Совета депутатом Государственного Совета,
являющимся председателем либо членом комиссии. При этом комиссия
вправе поручить выступить с докладом по указанным проектам на
заседаниях Государственного Совета либо его органов любому члену
комиссии.";
4) пункт 3 части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"3) об установлении структуры органов исполнительной власти
Республики Коми; о согласовании предложений, внесенных Главой
Республики Коми по назначению на должность заместителей Главы
Республики Коми, министра финансов Республики Коми, представителей
Республики Коми в Российской Федерации и ее субъектах, в международных
организациях и на территориях иностранных государств;";
5) в первом предложении части 1 статьи 60 слова "представительные
органы местного самоуправления, Съезд коми народа и его исполнительный
орган, а также Конституционный Суд Республики Коми, Верховный Суд
Республики Коми и Арбитражный Суд Республики Коми по вопросам их
ведения" заменить словами "Конституционный Суд Республики Коми,
представительные органы местного самоуправления, межрегиональное
общественное движение "Коми войтыр";

6) в статье 66:
а) часть 1 после слов "в необходимых случаях" дополнить словами "в
Контрольно-счетную палату Республики Коми";
б) часть 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Финансовую экспертизу законопроектов, предусматривающих
расходы, покрываемые за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, или влияющих на формирование и исполнение
республиканского бюджета Республики Коми и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, осуществляет Контрольно-счетная
палата Республики Коми в соответствии с Законом Республики Коми "О
Контрольно-счетной палате Республики Коми.";
7) в части 2 статьи 76 слова "в две трети" заменить словами "не менее
двух третей";
8) второе предложение статьи 79 изложить в следующей редакции:
"Мотивированное обоснование отклонения закона либо предложения о
внесении в него изменений и (или) дополнений представляются в
Государственный Совет одновременно с отклоненным законом.";
9) название главы 14 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 14. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ";
10) часть 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:
"1. В соответствии с пунктом 11 части второй статьи 73 Конституции
Республики Коми законом Республики Коми устанавливается структура
органов исполнительной власти Республики Коми.";
11) в первом предложении части 1 статьи 85 слова "о схеме управления
Республикой Коми" заменить словами "о структуре органов исполнительной
власти Республики Коми";
12) в частях 1 и 2 статьи 87 исключить слова "или освобождение от
должности";
13) в части 3 статьи 88 слова "двумя третями" заменить словами
"большинством не менее двух третей";
14) название главы 18 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 18. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ";
15) статью 93 изложить в следующей редакции:
"Статья 93
Судьи Конституционного Суда Республики Коми (далее Конституционный Суд), Председатель Конституционного Суда и его

заместитель назначаются Государственным Советом в соответствии с
Законом Республики Коми "О Конституционном Суде Республики Коми.";
16) в статье 94 слова "избрания", "избрание", "об избрании",
"избранные", "избранным" заменить соответственно словами "назначения",
"назначение", "о назначении", "назначенные", "назначенным";
17) в статье 95 слова "избрания", "избранных", "избранное" заменить
соответственно словами "назначения", "назначенных", "назначенное";
18) статью 98 исключить;
19) статью 100 исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственного Совета
Республики Коми
г.Сыктывкар
19 февраля 2004 года
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