проект

Постановление
Комитета по законности и правопорядку
О проекте постановления Государственного Совета Республики Татарстан «О внесении изменений в Регламент
Государственного Совета Республики Татарстан»
Рассмотрев проект постановления Государственного Совета Республики
Татарстан «О внесении изменений в Регламент Государственного Совета Республики Татарстан», внесенный депутатом Государственного Совета Республики Татарстан Ш.Ш. Ягудиным, Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект постановления Государственного Совета Республики
Татарстан «О внесении изменений в Регламент Государственного Совета Республики Татарстан» и внести его на рассмотрение Государственного Совета
Республики Татарстан.
2. Рекомендовать Президиуму Государственного Совета Республики Татарстан включить вопрос о проекте постановления Государственного Совета
Республики Татарстан «О внесении изменений в Регламент Государственного
Совета Республики Татарстан» в повестку дня очередного заседания Государственного Совета Республики Татарстан.
3. Рекомендовать Государственному Совету Республики Татарстан рассмотреть и принять данный проект в целом.
4. Поручить выступить на заседании Государственного Совета Республики Татарстан с докладом по указанному вопросу председателю Комитета по
законности и правопорядку Ш.Ш. Ягудину.
Председатель Комитета

Ш.Ш. Ягудин

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Регламент
Государственного Совета Республики Татарстан
Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Регламент Государственного Совета Республики Татарстан
(в редакции постановления Государственного Совета Республики Татарстан от
9 июня 2010 года № 973-IV ГС) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 2 (I часть); 2005, № 3 (II часть), № 10 (II часть), № 12
(V часть); 2006, № 1, № 10 (I часть); 2007, № 10, № 12 (IV часть); 2008, № 11
(IV часть); 2010, № 6 (III часть); 2011, № 3, № 12; 2013, № 5, № 12 (II часть);
2014, № 1 – 2, № 6 (III часть); 2015, № 1 – 2, № 6 (III часть); 2016, № 11; 2017,
№ 7) следующие изменения:
1) дополнить часть 3 статьи 34 предложением следующего содержания:
«Численный и персональный состав постоянных комиссий утверждается
Президиумом Государственного Совета, если законом Республики Татарстан,
настоящим Регламентом и (или) постановлениями о создании этих комиссий
не установлено иное.»;
2) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Задачи, порядок деятельности и полномочия временных комиссий определяются Государственным Советом при их создании. Численный и персональный состав временных комиссий утверждается Президиумом Государственного Совета, если законом Республики Татарстан, настоящим Регламентом
и (или) постановлениями о создании этих комиссий не установлено иное. Временная комиссия Государственного Совета имеет право запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики Татарстан, иных государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций необходимые документы и материалы, вызывать экспертов, опрашивать любых лиц, а также обладает иными
полномочиями, предоставленными ей Государственным Советом.»;
3) в части 1 статьи 48 слова «председатель Национального банка Республики Татарстан» заменить словами «управляющий Отделением – Националь-
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ным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации»;
4) в части 3 статьи 62 слова «главы местного самоуправления» заменить
словами «главы муниципальных образований, председатели представительных
органов муниципальных образований»;
5) в части 1 статьи 84:
а) в абзаце первом слова «единой межведомственной системы электронного документооборота органов государственной власти Республики Татарстан» заменить словами «единой межведомственной системы электронного
документооборота Республики Татарстан»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) перечень законов и иных нормативных правовых актов Республики
Татарстан, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием данного закона;»;
6) часть 7 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«7. Внесенный и направленный на предварительное рассмотрение в ответственные комитеты Государственного Совета законопроект выносится на
общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке, установленном Председателем Государственного Совета, а также одновременно размещается ответственным сотрудником Аппарата Государственного Совета на официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
7) в статье 96:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае, если на голосование ставился вопрос об отклонении законопроекта и это решение не набрало необходимого числа голосов, то на голосование ставится вопрос о принятии законопроекта в первом чтении в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Решение о принятии законопроекта в первом и третьем чтениях без перехода ко второму чтению оформляется соответственно двумя постановлениями: о принятии законопроекта в первом чтении и о принятии закона в целом, голосование по которым осуществляется одновременно.»;
8) дополнить пункт 2 части 4 статьи 113 предложением следующего содержания: «В случае принятия Президиумом Государственного Совета такого

3

решения законодательная инициатива возвращается инициатору Председателем Государственного Совета.»;
9) статью 151 после слова «общего» дополнить словом «(установленного)»;
10) часть 3 статьи 153 после слова «общего» дополнить словом «(установленного)»;
11) первое предложение части 3 статьи 165 изложить в следующей редакции:
«Решение об избрании мирового судьи Республики Татарстан принимается по каждой кандидатуре отдельно.»;
12) дополнить главой 324 следующего содержания:
«Глава 324. Заслушивание информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Татарстан
Статья 1908
По приглашению Государственного Совета руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Татарстан выступает на заседаниях Государственного Совета с информацией о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике Татарстан (далее в настоящей главе – территориальный орган) и отвечает на вопросы депутатов Государственного Совета с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.
Статья 1909
1. Информация о деятельности территориального органа заслушивается
по предложению Президиума Государственного Совета. Соответствующее
решение может быть принято Президиумом Государственного Совета по собственной инициативе, а также на основании письменных обращений депутатских объединений, комитетов, комиссий Государственного Совета, которые
вправе приложить к своему обращению проект постановления Государственного Совета по итогам заслушивания информации о деятельности территориального органа.
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2. Приглашение на заседание Государственного Совета с указанием интересующих депутатов вопросов направляется руководителю территориального органа не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания.
3. В случае невозможности присутствия на заседании Государственного
Совета руководитель территориального органа не позднее чем за один день до
дня проведения заседания уведомляет об этом Государственный Совет с указанием причины отсутствия и указанием должностного лица, которое может
прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы. В этом случае Государственным Советом согласовывается выступление на заседании указанного должностного лица либо принимается решение о снятии этого вопроса с
повестки дня заседания Государственного Совета.
4. В случае снятия вопроса с повестки дня заседания Государственного
Совета дата и время заслушивания информации о деятельности территориального органа определяются Президиумом Государственного Совета по согласованию с руководителем территориального органа.
Статья 19010
1. Руководителю территориального органа для основной информации
предоставляется время для выступления до 20 минут.
2. Депутаты вправе задавать вопросы руководителю территориального
органа. Продолжительность вопроса не должна превышать одной минуты, ответа на вопрос – трех минут. Общее время для вопросов и ответов не должно
превышать 40 минут. Прения в рамках заслушивания информации о деятельности территориального органа не проводятся.
3. По итогам заслушивания информации о деятельности территориального органа может быть принято постановление Государственного Совета.».
Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту постановления Государственного Совета Республики Татарстан
«О внесении изменений в Регламент Государственного Совета Республики Татарстан»
№
п/п
1.

Действующая редакция статей Регламента
Статья 34
3. Постоянные комиссии действуют
на основании положения, утверждаемого постановлением Государственного
Совета, и формируются на срок полномочий Государственного Совета данного созыва.

2.

Статья 36
1. Численный и персональный
состав, задачи, порядок деятельности
и полномочия временных комиссий
определяются Государственным Советом при их создании. Временная

Предлагаемые изменения
дополнить часть 3 статьи 34 предложением следующего содержания:
«Численный и персональный состав постоянных комиссий утверждается Президиумом Государственного Совета, если законом Республики Татарстан, настоящим Регламентом и (или) постановлениями о создании этих
комиссий не установлено
иное.»;
часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Задачи, порядок
деятельности и полномочия временных комиссий
определяются Государст-

Редакция статей Регламента с учетом
предлагаемых изменений
Статья 34
3. Постоянные комиссии действуют на
основании положения, утверждаемого постановлением Государственного Совета, и формируются на срок полномочий Государственного Совета данного созыва. Численный
и персональный состав постоянных комиссий утверждается Президиумом Государственного Совета, если законом Республики Татарстан, настоящим Регламентом и (или) постановлениями о создании
этих комиссий не установлено иное.
Статья 36
1. Задачи, порядок деятельности и
полномочия временных комиссий определяются Государственным Советом при их
создании. Численный и персональный состав временных комиссий утверждается
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комиссия Государственного Совета
имеет право запрашивать и получать
от органов исполнительной власти
Республики Татарстан, иных государственных органов Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций необходимые
документы и материалы, вызывать
экспертов, опрашивать любых лиц, а
также обладает иными полномочиями, предоставленными ей Государственным Советом.

венным Советом при их
создании. Численный и
персональный состав временных комиссий утверждается Президиумом Государственного
Совета,
если законом Республики
Татарстан,
настоящим
Регламентом и (или) постановлениями о создании
этих комиссий не установлено иное. Временная комиссия Государственного
Совета имеет право запрашивать и получать от
органов исполнительной
власти Республики Татарстан, иных государственных органов Республики
Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений
и организаций необходимые документы и материалы, вызывать экспертов, опрашивать любых
лиц, а также обладает
иными
полномочиями,

Президиумом Государственного Совета,
если законом Республики Татарстан, настоящим Регламентом и (или) постановлениями о создании этих комиссий не установлено иное. Временная комиссия Государственного Совета имеет право запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики Татарстан,
иных государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций необходимые документы и
материалы, вызывать экспертов, опрашивать любых лиц, а также обладает иными
полномочиями, предоставленными ей Государственным Советом.
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3.

часть 1 статьи 48
1. Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, полномочный представитель Президента Республики Татарстан в Государственном Совете,
Премьер-министр, члены Кабинета Министров Республики Татарстан, Председатель Счетной палаты Республики
Татарстан, председатель Национального банка Республики Татарстан,
судьи Конституционного суда Республики Татарстан, Председатель Верховного суда Республики Татарстан, Председатель Арбитражного суда Республики Татарстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан,
Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Татарстан, Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей,
Прокурор Республики Татарстан, Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан, члены
Общественной палаты Республики Та-

предоставленными ей Государственным Советом.
в части 1 статьи 48
слова «председатель Национального банка Республики Татарстан» заменить словами «управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации»;

часть 1 статьи 48
1. Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, полномочный представитель Президента Республики Татарстан в Государственном
Совете, Премьер-министр, члены Кабинета
Министров Республики Татарстан, Председатель Счетной палаты Республики Татарстан, управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации, судьи Конституционного суда Республики Татарстан, Председатель Верховного
суда Республики Татарстан, Председатель
Арбитражного суда Республики Татарстан,
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Татарстан,
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, Прокурор Республики Татарстан,
Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан, члены Общественной палаты Республики Татарстан,
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4.

тарстан, официально уполномоченные
Советом Общественной палаты Республики Татарстан, главы муниципальных
образований, председатели представительных органов местного самоуправления, председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан вправе присутствовать на всех
открытых и закрытых заседаниях Государственного Совета. Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях только по приглашению председательствующего.
часть 3 статьи 62
3. Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, полномочный представитель Президента Республики Татарстан в Государственном Совете или
иной официальный представитель Президента Республики Татарстан, депутаты, Премьер-министр, члены Кабинета
Министров Республики Татарстан,
Председатель Счетной палаты Республики Татарстан, судьи Конституционного суда Республики Татарстан, Председатель Верховного суда Республики

официально уполномоченные Советом Общественной палаты Республики Татарстан,
главы муниципальных образований, председатели представительных органов местного
самоуправления, председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан вправе присутствовать на всех открытых и закрытых заседаниях Государственного Совета. Другие лица могут присутствовать
на закрытых заседаниях только по приглашению председательствующего.
в части 3 статьи 62
слова «главы местного самоуправления» заменить
словами «главы муниципальных
образований,
председатели представительных органов муниципальных образований»;

часть 3 статьи 62
3. Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан, полномочный представитель Президента Республики Татарстан в Государственном
Совете или иной официальный представитель Президента Республики Татарстан, депутаты, Премьер-министр, члены Кабинета
Министров Республики Татарстан, Председатель Счетной палаты Республики Татарстан, судьи Конституционного суда Республики Татарстан, Председатель Верховного
суда Республики Татарстан, Председатель
Арбитражного суда Республики Татарстан,
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5.

Татарстан, Председатель Арбитражного
суда Республики Татарстан, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Татарстан, Уполномоченный при Президенте
Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей, Прокурор Республики Татарстан, Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, главы местного
самоуправления, председатели представительных органов местного самоуправления, председатель Совета муниципальных образований Республики
Татарстан вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых парламентских слушаниях.
Статья 84

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Татарстан,
Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, Прокурор Республики Татарстан,
Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан, главы муниципальных образований, председатели
представительных органов муниципальных образований, председатели представительных органов местного самоуправления,
председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых парламентских слушаниях.
3) в части 1 статьи

Статья 84

84:
1. При внесении законопроекта в
Государственный Совет субъектом права законодательной инициативы должны быть представлены на бумажном
носителе либо в электронном виде посредством единой межведомственной
системы электронного документооборота органов государственной

а) в абзаце первом
слова «единой межведомственной системы электронного документооборота органов государственной власти Республики
Татарстан» заменить словами «единой межведом-

1. При внесении законопроекта в Государственный Совет субъектом права законодательной инициативы должны быть представлены на бумажном носителе либо в электронном виде посредством единой межведомственной системы электронного документооборота Республики Татарстан:
…
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власти Республики Татарстан:
…
3) перечень актов законодательства
Республики Татарстан, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием данного закона;

6.

Статья 87
7. Законопроект, переданный на
предварительное рассмотрение в ответственный комитет, одновременно
размещается ответственным сотрудником Аппарата Государственного
Совета на официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».

ственной системы электронного документооборота Республики Татарстан»;
б) пункт 3 изложить
в следующей редакции:
«3) перечень законов
и иных нормативных правовых актов Республики
Татарстан,
подлежащих
признанию утратившими
силу,
приостановлению,
изменению или принятию
в связи с принятием данного закона;»;
часть 7 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«7. Внесенный и направленный на предварительное рассмотрение в
ответственные комитеты
Государственного Совета
законопроект выносится
на общественное обсуждение в информационнотелекоммуника-ционной
сети «Интернет» в порядке, установленном Пред-

3) перечень законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного закона;

7. Внесенный и направленный на
предварительное рассмотрение в ответственные комитеты Государственного Совета законопроект выносится на общественное
обсуждение
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном Председателем
Государственного Совета, а также одновременно размещается ответственным сотрудником Аппарата Государственного
Совета на официальном сайте Государственного
Совета
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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7.

Статья 96
1. По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Государственный Совет может принять одно из
следующих решений:
1) принять законопроект в первом
чтении и продолжить работу над ним с
учетом предложений и замечаний,
представленных в виде поправок;
2) отклонить законопроект.
2. Если по итогам голосования
предложение о принятии законопроекта
в первом чтении не набрало необходимого числа голосов, то он считается отклоненным без дополнительного голосования. Решение по законопроекту
оформляется соответствующим поста-

седателем Государственного Совета, а также одновременно размещается ответственным сотрудником
Аппарата Государственного Совета на официальном
сайте
Государственного
Совета в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».»;
в статье 96:

Статья 96
1. По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Государственный
Совет может принять одно из следующих
решений:
1) принять законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом
предложений и замечаний, представленных в
виде поправок;
2) отклонить законопроект.
2. Если по итогам голосования предложение о принятии законопроекта в первом
чтении не набрало необходимого числа голосов, то он считается отклоненным без дополнительного голосования. Решение по законопроекту оформляется соответствующим постановлением Государственного Совета без
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новлением Государственного Совета
без дополнительного голосования. Законопроект считается принятым в первом чтении, если за него проголосовало
большинство от установленного числа
депутатов.

3. В случае принятия законопроекта
в первом чтении Государственный Совет устанавливает срок представления
поправок к законопроекту и внесения
его на второе чтение, за исключением
случая, установленного частью 6 настоящей статьи.
4. Государственный Совет может
принять решение:

дополнительного голосования. Законопроект
считается принятым в первом чтении, если за
него проголосовало большинство от установленного числа депутатов.
а) дополнить частью
1
2 следующего содержания:
«21. В случае, если на
голосование ставился вопрос об отклонении законопроекта и это решение
не набрало необходимого
числа голосов, то на голосование ставится вопрос о
принятии законопроекта в
первом чтении в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.»;

21. В случае, если на голосование ставился вопрос об отклонении законопроекта и это решение не набрало необходимого
числа голосов, то на голосование ставится
вопрос о принятии законопроекта в первом чтении в порядке, предусмотренном
настоящей статьей.

3. В случае принятия законопроекта в
первом чтении Государственный Совет устанавливает срок представления поправок к законопроекту и внесения его на второе чтение, за исключением случая, установленного
частью 6 настоящей статьи.
4. Государственный Совет может принять решение:
1) о направлении законопроекта на анти-
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1) о направлении законопроекта на
антикоррупционную экспертизу;
2) о направлении законопроекта в
Общественную палату Республики Татарстан для проведения общественной
экспертизы;
3) о вынесении законопроекта на
народное обсуждение.
5. При внесении альтернативных
законопроектов по одному и тому же
вопросу Государственный Совет рассматривает их в ходе первого чтения
одновременно и принимает решение,
какой из них принять за основу для
дальнейшей работы, что означает также
отклонение других законопроектов. Отклоненные законопроекты ни в целом,
ни по частям не могут быть внесены в
Государственный Совет повторно до
принятия им окончательного решения
по законопроекту, принятому в первом
чтении.
6. Государственный Совет может
принять решение о рассмотрении законопроекта в ходе одного заседания. В
этом случае срок внесения поправок устанавливается в течение определенного
времени дня заседания Государственно-

коррупционную экспертизу;
2) о направлении законопроекта в Общественную палату Республики Татарстан для
проведения общественной экспертизы;
3) о вынесении законопроекта на народное обсуждение.
5. При внесении альтернативных законопроектов по одному и тому же вопросу Государственный Совет рассматривает их в ходе
первого чтения одновременно и принимает
решение, какой из них принять за основу для
дальнейшей работы, что означает также отклонение других законопроектов. Отклоненные законопроекты ни в целом, ни по частям
не могут быть внесены в Государственный
Совет повторно до принятия им окончательного решения по законопроекту, принятому в
первом чтении.

б) часть 6 дополнить
предложением следующего содержания:
«Решение о принятии
законопроекта в первом и
третьем чтениях без пере-

6. Государственный Совет может принять решение о рассмотрении законопроекта
в ходе одного заседания. В этом случае срок
внесения поправок устанавливается в течение определенного времени дня заседания
Государственного Совета либо, при отсутст-
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го Совета либо, при отсутствии возражений депутатов, иных субъектов права
законодательной инициативы или их
представителей, участвующих в заседании Государственного Совета, Государственный Совет может принять решение о принятии законопроекта в двух
чтениях - первом и третьем без перехода ко второму чтению при условии, что
имеются положительные заключения
юридической и лингвистической экспертиз.

8.

часть 4 статьи 113
4. Профильный комитет по результатам рассмотрения проекта федерального закона с учетом поступивших заключений и отзывов принимает одно из
следующих решений с рекомендацией
Президиуму Государственного Совета:
2) возвратить законодательную
инициативу ее инициатору, в том числе
для доработки проекта федерального

хода ко второму чтению
оформляется
соответственно двумя постановлениями: о принятии законопроекта в первом чтении
и о принятии закона в целом, голосование по которым осуществляется одновременно.»;

вии возражений депутатов, иных субъектов
права законодательной инициативы или их
представителей, участвующих в заседании
Государственного Совета, Государственный
Совет может принять решение о принятии
законопроекта в двух чтениях - первом и
третьем без перехода ко второму чтению при
условии, что имеются положительные заключения юридической и лингвистической
экспертиз. Решение о принятии законопроекта в первом и третьем чтениях без перехода ко второму чтению оформляется соответственно двумя постановлениями: о
принятии законопроекта в первом чтении
и о принятии закона в целом, голосование
по которым осуществляется одновременно.
дополнить пункт 2
часть 4 статьи 113
части 4 статьи 113 предложением следующего со4. Профильный комитет по результатам
держания «В случае при- рассмотрения проекта федерального закона с
нятия Президиумом Госу- учетом поступивших заключений и отзывов
дарственного Совета тако- принимает одно из следующих решений с
го решения законодатель- рекомендацией Президиуму Государственноная инициатива возвраща- го Совета:
ется инициатору Предсе2) возвратить законодательную инициадателем Государственного тиву ее инициатору, в том числе для дораСовета.»;
ботки проекта федерального закона и (или)
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закона и (или) прилагаемых к нему материалов.

9.

Статья 151

Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации представителя от Государственного Совета вносятся на рассмотрение Председателем Государственного Совета,
фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от
общего числа депутатов. Председатель
Государственного Совета, фракция,
группа депутатов вправе внести на рассмотрение Государственного Совета не
более одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
10.
часть 3 статьи 153

прилагаемых к нему материалов. В случае
принятия Президиумом Государственного
Совета такого решения законодательная
инициатива возвращается инициатору
Председателем Государственного Совета.
статью 151 после слоСтатья 151
ва «общего» дополнить
словом
«(установленноКандидатуры для наделения полномого)»;
чиями члена Совета Федерации - представителя от Государственного Совета вносятся на
рассмотрение Председателем Государственного Совета, фракцией или группой депутатов численностью не менее одной пятой от
общего (установленного) числа депутатов.
Председатель Государственного Совета,
фракция, группа депутатов вправе внести на
рассмотрение Государственного Совета не
более одной кандидатуры для наделения
полномочиями члена Совета Федерации.

часть 3 статьи 153 почасть 3 статьи 153
сле слова «общего» до3. Решение о наделении полномо- полнить словом «(уста3. Решение о наделении полномочиями
чиями члена Совета Федерации - пред- новленного)»;
члена Совета Федерации - представителя от
ставителя от Государственного Совета
Государственного
Совета
принимается
принимается большинством голосов от
большинством голосов от общего (установобщего числа депутатов и оформляется
ленного) числа депутатов и оформляется по-
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постановлением Государственного Совета.
11.
часть 3 статьи 165
3. Решения об избрании мировых
судей Республики Татарстан принимаются по каждой кандидатуре в отдельности или по всем кандидатурам одновременно либо в ином порядке, определяемом Государственным Советом. Решение считается принятым, если за
кандидата на должность мирового судьи Республики Татарстан проголосовало большинство от числа избранных
депутатов.
12.

становлением Государственного Совета.
в части 3 статьи 165:
первое предложение
изложить в следующей редакции: «Решение об избрании мирового судьи
Республики
Татарстан
принимается по каждой
кандидатуре отдельно.»;

часть 3 статьи 165
3. Решение об избрании мирового судьи Республики Татарстан принимается
по каждой кандидатуре отдельно. Решение
считается принятым, если за кандидата на
должность мирового судьи Республики Татарстан проголосовало большинство от числа
избранных депутатов.

дополнить главой 324
Глава 324. Заслушивание информации
следующего содержания:
о деятельности территориального органа
федерального органа исполнительной
4
«Глава 32 .
Заслу- власти в Республике Татарстан
шивание информации о
деятельности территориСтатья 1908
ального органа федерального органа исполПо приглашению Государственного
нительной власти в Рес- Совета руководитель территориального
публике Татарстан
органа федерального органа исполнительной власти в Республике Татарстан вы8
Статья 190
ступает на заседаниях Государственного
Совета с информацией о деятельности
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По приглашению Государственного Совета руководитель территориального органа федерального
органа
исполнительной
власти в Республике Татарстан выступает на заседаниях Государственного
Совета с информацией о
деятельности территориального органа федерального органа исполнительной власти в Республике
Татарстан (далее в настоящей главе - территориальный орган) и отвечает на вопросы депутатов
Государственного Совета с
учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой
законом тайне.

территориального органа федерального
органа исполнительной власти в Республике Татарстан (далее в настоящей главе
– территориальный орган) и отвечает на
вопросы депутатов Государственного Совета с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
Статья 1909

1. Информация о деятельности территориального органа заслушивается по
предложению Президиума Государственного Совета. Соответствующее решение
может быть принято Президиумом Государственного Совета по собственной инициативе, а также на основании письменных обращений депутатских объединений,
комитетов, комиссий Государственного
Совета, которые вправе приложить к своему обращению проект постановления Государственного Совета по итогам заслушивания информации о деятельности
9
Статья 190
территориального органа.
2. Приглашение на заседание Госу1. Информация о дея- дарственного Совета с указанием интеретельности территориаль- сующих депутатов вопросов направляется
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ного органа заслушивается
по предложению Президиума Государственного
Совета. Соответствующее
решение может быть принято Президиумом Государственного Совета по
собственной инициативе, а
также на основании письменных обращений депутатских объединений, комитетов, комиссий Государственного Совета, которые вправе приложить к
своему обращению проект
постановления Государственного Совета по итогам
заслушивания
информации о деятельности территориального органа.
2. Приглашение на заседание Государственного
Совета с указанием интересующих депутатов вопросов направляется руководителю территориального органа не позднее чем
за пять дней до дня прове-

руководителю территориального органа
не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания.
3. В случае невозможности присутствия на заседании Государственного Совета руководитель территориального органа
не позднее чем за один день до дня проведения заседания уведомляет об этом Государственный Совет с указанием причины
отсутствия и указанием должностного лица, которое может прибыть на заседание и
ответить на поставленные вопросы. В
этом случае Государственным Советом согласовывается выступление на заседании
указанного должностного лица либо принимается решение о снятии этого вопроса
с повестки дня заседания Государственного Совета.
4. В случае снятия вопроса с повестки дня заседания Государственного Совета дата и время заслушивания информации о деятельности территориального органа определяются Президиумом Государственного Совета по согласованию с руководителем территориального органа.
Статья 19010
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дения заседания.
3. В случае невозможности присутствия на
заседании Государственного Совета руководитель
территориального органа
не позднее чем за один
день до дня проведения заседания уведомляет об
этом
Государственный
Совет с указанием причины отсутствия и указанием
должностного лица, которое может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы. В
этом случае Государственным Советом согласовывается выступление на заседании указанного должностного лица либо принимается решение о снятии этого вопроса с повестки дня заседания Государственного Совета.
4. В случае снятия вопроса с повестки дня заседания Государственного

1. Руководителю территориального
органа для основной информации предоставляется время для выступления до 20
минут.
2. Депутаты вправе задавать вопросы руководителю территориального органа. Продолжительность вопроса не должна превышать одной минуты, ответа на
вопрос – трех минут. Общее время для вопросов и ответов не должно превышать 40
минут. Прения в рамках заслушивания
информации о деятельности территориального органа не проводятся.
3. По итогам заслушивания информации о деятельности территориального
органа может быть принято постановление Государственного Совета.
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Совета дата и время заслушивания информации о
деятельности территориального органа определяются Президиумом Государственного Совета по
согласованию с руководителем территориального
органа.
Статья 19010
1. Руководителю территориального органа для
основной
информации
предоставляется время для
выступления до 20 минут.
2. Депутаты
вправе
задавать вопросы руководителю территориального
органа.
Продолжительность вопроса не должна
превышать одной минуты,
ответа на вопрос – трех
минут. Общее время для
вопросов и ответов не
должно превышать 40 минут. Прения в рамках за-
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слушивания информации о
деятельности территориального органа не проводятся.
3. По итогам заслушивания информации о
деятельности территориального органа может
быть принято постановление Государственного Совета.»;

