СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗМЕНЕНИЙ ВНОСИМЫХ В РЕГЛАМЕНТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Старая редакция

Новая редакция

Статья 6
2. Совет Законодательного Собрания состоит из
председателя Законодательного Собрания, его заместителей,
председателей постоянных комитетов и постоянных комиссий
Законодательного Собрания, а также руководителей фракций,
представленных в Законодательном Собрании. В отсутствие
председателей постоянных комитетов и постоянных комиссий
Законодательного Собрания по их поручению в заседании
Совета Законодательного Собрания принимают участие их
заместители.
В
отсутствие
руководителей
фракций,
представленных в Законодательном Собрании по их поручению
в заседании Совета Законодательного Собрания принимают
участие уполномоченные руководителями фракций члены
фракций.

Статья 6
2. Совет Законодательного Собрания состоит из
председателя Законодательного Собрания, его заместителей,
председателей постоянных комитетов и постоянных комиссий
Законодательного
Собрания,
а
также
руководителей
депутатских объединений, представленных в Законодательном
Собрании. В отсутствие председателей постоянных комитетов и
постоянных комиссий Законодательного Собрания по их
поручению в заседании Совета Законодательного Собрания
принимают
участие
их
заместители.
В
отсутствие
руководителей депутатских объединений, представленных в
Законодательном Собрании по их поручению в заседании
Совета Законодательного Собрания принимают участие
уполномоченные руководителями фракций члены фракций.

Статья 28. Порядок внесения проектов законов в
Статья 28. Порядок внесения проектов законов в
Законодательное Собрание и подготовки законопроектов к Законодательное Собрание и подготовки законопроектов к
рассмотрению
рассмотрению
Срок для подготовки заключения должен быть не менее
четырнадцати рабочих дней (в отношении законопроектов,
внесенных в качестве первоочередных— не менее пяти рабочих
дней) и не более одного календарного месяца, если иное не
установлено федеральными законами, Уставом города

Срок для подготовки заключения должен быть не менее
двадцати календарных дней (в отношении законопроектов,
внесенных в качестве первоочередных— не менее пяти рабочих
дней) и не более одного календарного месяца, если иное не
установлено федеральными законами, Уставом города
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Севастополя, законами города Севастополя.

Севастополя, законами города Севастополя.

Статья 29. Рассмотрение законопроектов и принятие Статья 29. Рассмотрение законопроектов и принятие
законов
законов
7 …«По требованию группы депутатов Законодательного 7 исключен
Собрания, насчитывающей не менее одной трети части от их
общего установленного для Законодательного Собрания числа,
Губернатора города Севастополя голосование по законопроекту
должно быть перенесено один раз на ближайший следующий
рабочий день»
Статья 32. Порядок рассмотрения проектов федеральных
законов, поступающих из Федерального Собрания
Российской
Федерации

Статья 32 Участие законодательного Собрания в
рассмотрении Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации проектов федеральных
законов по предметам совместного ведения

1. Председатель Законодательного Собрания либо
выполняющий данные функции заместитель председателя
Законодательного Собрания
по каждому поступившему из
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
в
Законодательное Собрание проекту федерального закона
определяет постоянный комитет либо постоянную комиссию,
ответственные за координацию работы над законопроектом,
определяет необходимость направления в Федеральное
Собрание Российской Федерации отзыва или поправок и в
случае необходимости организует подготовку отзыва
(поправок) на проект федерального закона.

1. Законодательное Собрание в соответствии с
Федеральным законом"Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
принимает
участие
в
рассмотрении
Государственной Думой проектов федеральных законов по
предметам совместного ведения посредством:
1) подготовки отзыва на законопроект, внесенный в
Государственную
Думу
субъектом
законодательной
инициативы;
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2. Отзыв на проект федерального закона может
содержать
оценку
представленного
законопроекта,
целесообразности
его
принятия,
соответствия
его
действующему законодательству Российской Федерации,
предложения и дополнения в предлагаемую редакцию проекта.
3. Ответственный за координацию работы над
законопроектом постоянный комитет либо постоянная
комиссия организует работу по подготовке проекта отзыва на
федеральный законопроект совместно с депутатами других
постоянных
комитетов
(постоянных
комиссий).
При
необходимости проект направляется Губернатору города
Севастополя. К работе могут привлекаться специалисты и
эксперты.
4. Отзыв на проект федерального закона рассматривается
на заседании ответственного за координацию работы над
законопроектом постоянного комитета (постоянной комиссии).
Отзыв на проект федерального закона, подготовленный
ответственным за координацию работы над законопроектом
постоянным
комитетом
(постоянной
комиссией),
в
обязательном порядке направляется на согласование в
юридическую
службу
Законодательного
Собрания.
Окончательная редакция отзыва на федеральный законопроект
определяется ответственным за координацию работы над
законопроектом
постоянным
комитетом
(постоянной
комиссией). Отзыв на проект федерального закона направляется
на подпись Председателю Законодательного Собрания.
5. Отзыв на проект федерального закона в установленный
срок направляется в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

2) представления поправок к законопроектам, принятым
Государственной Думой в первом чтении.
2. Председатель Законодательного Собрания либо
выполняющий данные функции заместитель председателя
Законодательного Собрания по каждому поступившему из
Федерального Собрания Российской Федерации в
Законодательное Собрание проекту федерального закона
определяет постоянный комитет либо постоянную комиссию,
ответственные за координацию работы над законопроектом.
3. Ответственный за координацию работы над
законопроектом постоянный комитет либо постоянная
комиссия организует работу по подготовке проекта отзыва на
федеральный законопроект совместно с депутатами других
постоянных комитетов (постоянных комиссий). При
необходимости к работе могут привлекаться специалисты и
эксперты
4. Поправки к законопроекту, принятому Государственной
Думой в первом чтении, оформляются приложением к проекту
постановления Законодательного Собрания в виде изменения
редакции статей либо в виде дополнения законопроекта
конкретными статьями, пунктами, абзацами, частями или
словами, либо в виде предложений об исключении конкретных
слов, пунктов, частей, абзацев или статей законопроекта.
5. Вопросы об отзыве на законопроект и представлении
поправок к законопроектам, принятым Государственной Думой
в первом чтении, рассматриваются на сессии Законодательного
Собрания по представлению ответственного комитета.
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6. Отзыв Законодательного Собрания на проект закона
оформляется постановлением Законодательного Собрания с
указанием мнения "поддержать законопроект" или "отклонить
законопроект". Постановление Законодательного Собрания
принимается большинством голосов от числа избранных
депутатов.
7. Решение о представлении поправок к законопроекту,
принятому Государственной Думой в первом чтении,
принимается большинством голосов от числа избранных
депутатов и оформляется постановлением Собрания.
8. Принятое Законодательным Собранием постановление
по проекту федерального закона направляется в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в течение трех дней со дня принятия постановления

Статья 38.1
отсутствует

Статья 38.1. «Рассмотрение вопроса о заслушивании
отчета начальника УМВД России по г. Севастополю о
деятельности органа внутренних дел»
1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7
февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции» Приказ МВД РФ от
30 августа 2011 г. N 975 "Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России"
2. Законодательное Собрание города Севастополя заслушивает
отчет начальника Управления МВД России по городу
Севастополю о деятельности полиции и подчиненных органов
внутренних дел за истекший год., в марте месяце года.
следующего за отчетным годом
4

3. Отчетом должностного лица является его очное выступление
в установленном порядке перед правомочным заседанием
Законодательного Собрания города Севастополя
4. Содержание отчета формируется в соответствии с
требованиями, установленными Приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 г. №
975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц
территориальных органов МВД России».
5. Информационно-аналитическая записка о проведенной
работе по охране общественного порядка, обеспечению
безопасности на территории города Севастополя, защите прав и
законных интересов граждан от преступных посягательств, а
также принимаемых мерах по обеспечению общественного
доверия и поддержки граждан предоставляется в
Законодательное Собрание не менее чем за 14 дней до
назначенной даты проведения сессии Законодательного
Собрания.
6. По результатам заслушивания отчета начальника Управления
МВД РФ по городу Севастополю, Законодательное Собрание
принимает Постановление
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