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12  февраля  2019 г.                                                                                 №ТС-1

             
Председателю
ДумыСтавропольского края

Ягубову Г.В.






Уважаемый Геннадий Владимирович!


В соответствии со статьей 60 Регламента Думы Ставропольского края     вносим проект постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" (далее – проект постановления). 
Проект постановления подготовлен в целях уточнения отдельных положений Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" (далее – Регламент), его согласования с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. 
В частности, проектом постановления предусматривается внесение изменений в главу 12 Регламента в части установления порядка направления проектов законодательных инициатив Думы Ставропольского края на предварительное рассмотрение в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, порядка направления в Правительство Российской Федерации проектов постановлений Думы Ставропольского края о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона(в случае рассмотрения законодательной инициативы, на которую в соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации необходимо получить заключение Правительства Российской Федерации). 
Кроме того, в целях согласования с законодательством Ставропольского края уточняется наименование ежегодного отчета Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставропольского края, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ставропольского края, и ежегодного послания Губернатора Ставропольского края о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Ставропольском крае, включающего основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края.
Проектом постановления предлагается дополнить статью 5 Регламента положениями, согласно которым в случае, если депутатом Думы Ставропольского края не подано письменное заявление об избрании его в состав комитета, постоянной комиссии Думы Ставропольского края или им подано письменное заявление об избрании в комитет, постоянную комиссию Думы Ставропольского края, имеющие предельную численность их членов, Совет Думы Ставропольского края определяет в какой комитет, постоянную комиссию Думы Ставропольского края возможно избрание депутата Думы Ставропольского края и вносит соответствующее предложение на рассмотрение Думы Ставропольского края. 
Проектом постановления уточняется, что рабочие группы могут быть созданы не только для разработки (доработки внесенных в Думу Ставропольского края) проектов законов и иных нормативных правовых актов, но и по другим вопросам, входящим в компетенцию Думы Ставропольского края. 
Также проектом постановления предлагается уточнить порядок предоставления депутатам Думы Ставропольского края результатов общего, персонального и поименного голосования.
Статьей 46 Регламента установлен порядок рассмотрения представлений прокурора Ставропольского края только в отношении устранения нарушений законов Ставропольского края. Это не в полной мере согласуется с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", согласно которому прокурором или его заместителем вносится представление об устранении нарушений закона (как федерального, так и регионального), прав и свобод человека и гражданина. Проектом постановления предлагается внести необходимые изменения в статью 46 Регламента в целях ее согласования с указанным федеральным законом. Кроме того, в связи с изменением порядка согласования назначения на должность прокурора Ставропольского края в главу 16 Регламента предлагается внести изменения, согласно которым Дума Ставропольского края согласовывает не назначение на должность прокурора Ставропольского края, а представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Ставропольского края. 
Проектом постановления также предусматриваются изменения Регламента (в том числе редакционного характера)с учетом сложившейся практики деятельности Думы Ставропольского края.
Просим Вас принять проект постановления к рассмотрению.

Приложение: проект постановления Думы Ставропольского края "О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" на 5 л.в 1 экз.
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