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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

дммы СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О порядке принятия законов Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О порядке принятия законов Ставропольского края" и 

в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 

направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо

вания. 

Ю.В.БелыЙ 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О порядке принятия законов Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. N'Q 24-кз 

"О порядке принятия законов Ставропольского края" следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
"21. Законопроект может быть внесен в Думу Ставропольского края в по

рядке законодательной инициативы совместно двумя и более субъектами права 

законодательной инициативы."; 

2) статью 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
"41. При внесении субъектом права законодательной инициативы законо

проекта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и ин

вестиционной деятельности, должно быть представлено заключение уполномо

ченного органа исполнительной власти Ставропольского края об оценке регу

лирующего воздействия данного законопроекта."; 

3) в статье 7: 
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "В случае 

если предмет правового регулирования законопроекта относится также к веде

нию другого комитета (постоянной комиссии) Думы Ставропольского края, 

распоряжением председателя Думы Ставропольского края о принятии законо

проекта к рассмотрению Думой Ставропольского края по предложению ответ

ственного комитета может быть назначен комитет-соисполнитель (комиссия

соисполнитель) по данному законопроекту."; 

б) подпункт "б" пункта 2 после слова "аналогичного" дополнить словами 

"(сходного по предмету, целям и способам правового регулирования)"; 

в) в абзаце первом пункта 3 слова "и замечаний" заменить словами 

",замечаний и заключений'" , 
4) дополнить статьей i следующего содержания: 
"Статья i 
После принятия законопроекта к рассмотрению Думой Ставропольского 

края и до его рассмотрения на заседании ответственного комитета к субъекту 

права законодательной инициативы, внесшему законопроект, с его согласия 

вправе присоединиться в качестве соавторов законопроекта иные субъекты 

права законодательной инициативы. На основании направленного в адрес пред

седателя Думы Ставропольского края обращения субъекта права законодатель

ной инициативы, желающего выступить соавтором законопроекта (о включе

нии его в число соавторов законопроекта), и при наличии письменного согла
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сия субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, 

в распоряжение председателя Думы Ставропольского края о принятии законо

проекта к рассмотрению Думой Ставропольского края вносится соответствую

щее изменение."; 

5) в статье 9: 
а) в пункте 1 слова "и предложения" заменить словами ", предложения и 

заключения" ,.
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
"21. Комитет-соисполнитель (комиссия-соисполнитель) до рассмотрения 

законопроекта на заседании ответственного комитета представляет в ответ

ственный комитет решение с рекомендацией о принятии законопроекта (реше

ние может содержать замечания, предложения и (или) поправки к законопроек

ту) либо его отклонении (решение должно содержать мотивированное обосно

вание)."; 

В) В пункте 3: 
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "В слу

чае назначения комитета-соисполнителя (комиссии-соисполнителя) законопро

ект рассматривается на заседании ответственного комитета только при наличии 

решения комитета-соисполнителя (комиссии-соисполнителя), если не истек 

срок, определенный распоряжением председателя Думы Ставропольского края 

для представления отзывов, предложений, замечаний и заключений к законо

проекту. "; 
в абзаце втором слова "и предложений" заменить словами ", предложений 

и заключений", дополнить новым вторым предложением следующего содержа

ния: "На заседание ответственного комитета для рассмотрения заключения 

уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края об 

оценке регулирующего воздействия законопроекта приглашается представи

тель данного органа."; 

6) пункт 2 статьи 12 дополнить предложением следующего содержания: 

"Под альтернативными законопроектами для целей настоящего Закона пони

маются законопроекты, имеющие сходный предмет правового регулирования, 

но отличающиеся целями и (или) способами правового регулирования, приня

тие одного (каждого) из которых исключает принятие другого (других)."; 

7) в статье 13: 
а) слово "Субъект" заменить словами "1. Субъект"; 

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Законопроект, внесенный в Думу Ставропольского края в порядке за

конодательной инициативы совместно двумя и более субъектами права законо

дательной инициативы, может быть снят с рассмотрения в случае отзыва его 

всеми этими субъектами права законодательной инициативы."; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Снятый с рассмотрения законопроект и приложенные к нему материа

лы возвращаются субъекту права законодательной инициативы с приложением 

соответствующего распоряжения."; 
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8) пункт 3 статьи 14 после слов "каждый из депутатов Думы Ставрополь

ского края" дополнить словами ", участвовавших в голосовании,"; 

9) пункт 2 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае если субъект права законодательной инициативы, внесший законо

проект, утратил право законодательной инициативы до рассмотрения законо

проекта в первом чтении, рассмотрение законопроекта в этом случае начинает

ся с доклада представителя ответственного комитета, выступление с содокла

дом не требуется."; 

10) в статье 17: 
а) в пункте 6: 
в абзаце первом слова "в таблицу одобренных поправок" заменить слова

ми "в таблицу поправок, одобренных ответственным комитетом и рекомендуе

мых к принятию"·, , 
в абзаце втором словами "в таблицу одобренных поправок" заменить сло

вами "в таблицу поправок, одобренных ответственным комитетом и рекомен

дуемых к принятию"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если ответственный комитет при рассмотрении поправок не 

принял по поправке решение, указанное в пункте 5 настоящей статьи, такая по

правка включается в таблицу поправок, по которым ответственным комитетом 

не принято решение."; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Субъекты права законодательной инициативы вправе отозвать вне

сенные ими поправки до рассмотрения соответствующих законопроектов во 

втором чтении. Поправки, внесенные совместно двумя и более субъектами пра

ва законодательной инициативы, могут быть отозваны при наличии согласия 

всех этих субъектов права законодательной инициативы, выраженного в пись

менной или устной (на заседании Думы Ставропольского края) форме."; 

11) в статье 20: 
а) в абзаце втором пункта 3 слова "рекомендованных ответственным ко

митетом к принятию" заменить словами "одобренных ответственным комите

том и рекомендуемых к принятию"; 

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
"4.1. Поправки, включенные в таблицу поправок, по которым ответствен

ным комитетом не принято решение, а также принятые к рассмотрению по ре

шению Думы Ставропольского края поправки, не рассмотренные предвари

тельно ответственным комитетом, рассматриваются и ставятся на голосование 

каждая отдельно."; 

12) в статье 30: 
а) в абзаце первом пункта 1 слова "изменений и дополнений (поправок)" 

заменить словом "поправок", после слов "Ставропольского края" дополнить 

словами ", а также поправки к законопроекту о поправках к Уставу (Основному 

Закону) Ставропольского края"; 
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б) в пункте 2 слова "о внесении изменений и дополнений (поправок) 

в Устав (Основной Закон)" заменить словами "о поправках к Уставу (Основно

му Закону)"; 

в) в пункте 3 слова "о внесении поправок в Устав (Основной Закон)" за

менить словами "о поправках к Уставу (Основному Закону)"; 

г) в пункте 4 слова "о внесении изменений и дополнений (поправок) 

в Устав (Основной Закон)" заменить словами "о поправках к Уставу (Основному 

Закону)". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

В.В.Владимиров 


