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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 января 2010 года                                                                                              № 25-р
г. Чита









О Порядке согласования проектов федеральных
законов в Правительстве Забайкальского края 

(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 332-р от 25.06.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 19-р от 03.02.2020)

В целях реализации статьи 264 Федерального закона от 6 октября     1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:
(преамбула в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 19-р от 03.02.2020)
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проектов федеральных законов в Правительстве Забайкальского края.
2. Утратил силу.
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 19-р от 03.02.2020)




Губернатор Забайкальского края                                                       Р.Ф.Гениатулин

                 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Забайкальского края
(в редакции распоряжения
 Правительства Забайкальского края
   от 3 февраля 2020 года № 19-р)

ПОРЯДОК
согласования проектов федеральных законов
в Правительстве Забайкальского края

1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее – проекты федеральных законов), направленные из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Правительство Забайкальского края по системе межведомственного электронного документооборота (далее – МЭДО), при поступлении регистрируются в государственной информационной системе Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» (далее – СЭД) отделом канцелярии управления документационного обеспечения и контроля исполнения поручений Губернатора Забайкальского края (далее – отдел канцелярии) и в течение рабочего дня направляются в электронный кабинет начальника государственно-правового управления Губернатора Забайкальского края (далее – ГПУ) для подготовки проекта резолюции начальника ГПУ в порядке, установленном постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 308 «Об утверждении Порядка работы в государственной информационной системе Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края».
2. После утверждения начальником ГПУ проекта резолюции проект федерального закона направляется заместителям председателя Правительства Забайкальского края, руководителям исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, структурных подразделений Администрации Забайкальского края (далее – исполнители) согласно резолюции.
3. Исполнители при наличии у них предложений о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта федерального закона направляют их исполнителю, указанному в резолюции первым, не позднее чем за семь дней до окончания срока, указанного в резолюции.
4. При поступлении предложений о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта федерального закона, а также при наличии своих предложений и замечаний исполнитель, указанный в резолюции первым, обобщает их и определяет целесообразность подготовки отзыва на проект федерального закона.
5. В случае отсутствия целесообразности подготовки отзыва на проект федерального закона исполнитель, указанный в резолюции первым, вводит в регистрационной карточке соответствующего документа в СЭД отчет с мотивированным обоснованием отсутствия целесообразности.
6. При необходимости подготовки отзыва на проект федерального закона исполнитель, указанный в резолюции первым, готовит проект отзыва на проект федерального закона в виде проекта распоряжения Правительства Забайкальского края, в котором указываются: 
1) положительный или отрицательный отзыв дает Правительство Забайкальского края на проект федерального закона;
2) наименование комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в который направляется распоряжение Правительства Забайкальского края об отзыве на проект федерального закона;
3) информация о направлении в Законодательное Собрание Забайкальского края распоряжения Правительства Забайкальского края об отзыве на проект федерального закона.
Проект распоряжения Правительства Забайкальского края об отрицательном отзыве на проект федерального закона также должен содержать мотивированные и обоснованные возражения, которые прилагаются к проекту распоряжения Правительства Забайкальского края.
7. Подготовка проекта распоряжения Правительства Забайкальского края осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Правительства Забайкальского края, утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 16 ноября 2016 года № 87, Инструкции по делопроизводству в Правительстве Забайкальского края, утвержденной  распоряжением Губернатора Забайкальского края от 2 мая 2017 года             № 190-р, а также с учетом Методических рекомендаций по подготовке проектов законов Забайкальского края, проектов правовых актов Губернатора Забайкальского края, Законодательного Собрания Забайкальского края, Правительства Забайкальского края, Администрации Губернатора Забайкальского края и проектов служебных писем 
с использованием государственной информационной системы Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края», утвержденных приказом Администрации Губернатора Забайкальского края от 24 июня
2019 года № 160.
8. Распоряжение Правительства Забайкальского края об отзыве на проект федерального закона в течение рабочего дня после его подписания  направляется отделом канцелярии по системе МЭДО в соответствующий комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

_______________



