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Хостинг: Американская юридическая издательская корпорация

Глава 4: [Порядок рассмотрения ходатайств о нормотворчестве, поступивших в
Исправительную коллегию]

§ 4-01 Определения.
   (a) «Петиция» означает запрос или заявление в Совет по исправительным учреждениям («Совет») о принятии правила.

   (b) «Заявитель» означает физическое или юридическое лицо, которое подает петицию.

   (c) «Правило» имеет то же значение, что и в Разделе 1041 (5) Устава.

§ 4-02 Область применения.
Это правило регулирует процедуры, с помощью которых любое физическое или юридическое лицо может ходатайствовать перед Советом о начале
нормотворчества в соответствии с разделом 1043 (f) Устава, а также порядок подачи, рассмотрения и разрешения таких ходатайств.

§ 4-03 Процедуры подачи петиций .
   (a) Любое физическое или юридическое лицо может ходатайствовать перед Советом о принятии правила.

   (b) Ходатайство должно содержать следующую информацию:

      (1) рассматриваемое правило с предлагаемой формулировкой для принятия;

      (2) заявление о полномочиях Совета по обнародованию правила и его цели;

      (3) доводы истца в поддержку принятия правила;

      (4) период времени, в течение которого должно действовать правило;

      (5) имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона заявителя или его или ее уполномоченного представителя;

      6) подпись заявителя или его уполномоченного представителя, если заявление подается на бумаге или по факсу.

   (c) Любые изменения в информации, предоставленной в соответствии с 40 RCNY § 4-03 (b)(5), должны быть незамедлительно сообщены в письменном виде в
офис Исполнительного директора Совета.

   (d) Ходатайства должны быть доставлены, отправлены по почте или представлены по факсу или электронной почте в офис Исполнительного директора Совета.

§ 4-04 Процедуры ответа на петиции .
   (a) После получения петиции в надлежащей форме Исполнительный директор незамедлительно направляет ее в Совет.

   (b) В течение 60 дней с даты получения петиции канцелярией Исполнительного директора Председатель должен либо заявить в письменной форме о намерении
Правления начать нормотворчество к указанной дате, либо отклонить петицию в письменной форме с указанием причин. за отрицание.

      (1) Всякий раз, когда Председатель решает инициировать нормотворчество, петиция должна быть включена в протокол заседания Правления, на котором
инициируется нормотворчество. Приступая к нормотворчеству, Правление не должно быть связано формулировкой, предложенной заявителем, но может изменить
или изменить такую   предложенную формулировку по усмотрению Правления. Также Правление не обязано принимать по существу петицию, по которой
Председатель решил инициировать нормотворчество.

      (2) Всякий раз, когда Председатель намеревается отклонить петицию, предлагаемый отказ и его причины должны быть незамедлительно доведены до сведения
членов Совета. Если член возражает против предложенного отклонения ходатайства в течение 10 дней после получения уведомления о намерении Председателя
отклонить, ходатайство должно быть представлено полному Совету для рассмотрения относительно того, следует ли отклонить ходатайство или Правлению
следует приступить к нормотворчеству. .

   (c) Решение Председателя инициировать нормотворчество или отклонить ходатайство при отсутствии своевременных возражений члена, или решение
Правления инициировать нормотворчество или отклонить ходатайство, должно быть окончательным решением, которое не подлежит судебному пересмотру. .
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