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РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Совете политических партий,
 

не представленных в Думе Ставропольского края,
 

при председателе Думы Ставропольского края
 

1. В целях обеспечения взаимодействия Думы Ставропольского края и 

действующих на территории Ставропольского края политических партий, не 

представленных в Думе Ставропольского края, утвердить прилагаемое Поло

жение о Совете политических партий, не представленных в Думе Ставрополь

ского края, при председателе Думы Ставропольского края. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ставропольская прав

да". 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со

бой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

г. Ставрополь 

20 июня 2014 года 

NQ 94-р 



споряжением председателя 

мы Ставропольского края 

т 20 июня 2014 гoдaX~ 94-р 

ПОЛОЖЕНИЕ
 

о Совете политических партий, не представленных в Думе
 

Ставропольского края, при председателе Думы Ставропольского края
 

1. Общие положения 

1. Совет политических партий, не представленных в Думе Ставрополь

ского края, при председателе Думы Ставропольского края (далее - Совет) явля

ется совещательным органом, образуемым в целях выявления мнения не пред

ставленных в Думе Ставропольского края политических партий, действующих 

на территории Ставропольского края, по актуальным общественно-политиче

ским и социально-экономическим вопросам; учета интересов представляемого 

ими населения Ставропольского края; выработки и внесения в Думу Ставро

польского края предложений, направленных на совершенствование федераль

ного законодательства и законодательства Ставропольского края. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта

ми Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 

края, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми акта

ми Ставропольского края, а также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

4. Деятельность Совета строится на принципах добровольности, равно

правия его членов, коллегиальности в решении вопросов. 

5. Положение о Совете и персональный состав Совета утверждаются рас

поряжением председателя Думы Ставропольского края. 

П. Задачи и права Совета 

6. Основными задачами Совета являются:
 

1) обсуждение на заседаниях Совета актуальных общественно-политиче


ских и социально-экономических вопросов; 

2) выработка предложений по созданию механизмов взаимодействия не 

представленных в Думе Ставропольского края политических партий, действу

ющих на территории Ставропольского края, с государственными органами 

Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края; 
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3) формирование предложений по итогам обсуждения законопроектов, 

находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собра

ния Российской Федерации, а также принятых к рассмотрению Думой Ставро

польского края; 

4) обсуждение предложений по внесению изменений в федеральное зако

нодательство и законодательство Ставропольского края; 

5) обсуждение иных вопросов, отвечающих целям создания Совета. 

7. Совет для осуществления возложенных на него задач вправе: 

1) направлять в Думу Ставропольского края, а также иным заинтересо

ванным государственным органам Ставропольского края и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края решения, 

принятые по рассматриваемым Советом вопросам; 

2) приглашать на заседания Совета депутатов Думы Ставропольского 

края, представителей государственных органов Ставропольского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

общественных объединений, научных и других организаций для обсуждения 

рассматриваемых Советом вопросов. 

III. Порядок формирования, состав и структура Совета 

8. Совет формируется на срок полномочий Думы Ставропольского края 

очередного созыва. 

9. В состав Совета входит председатель Думы Ставропольского края и 

представители осуществляющих свою деятельность на территории Ставрополь

ского края региональных отделений политических партий, не представленных в 

Думе Ставропольского края и имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июля 2001 года Хз 95-ФЗ "О политических партиях" принимать 

участие в выборах (далее - региональное отделение политической партии). 

10. От регионального отделения политической партии в состав Совета 

входит один представитель. 

11. Председатель Думы Ставропольского края направляет в газету "Став

ропольская правда" для размещения и доведения до сведения региональных от

делений политических партий информацию о формировании Совета с указани

ем срока направления в Думу Ставропольского края документов, предусмот

ренных пунктами 12 и 13 настоящего Положения (далее - документы). 

12. Региональное отделение политической партии, желающее участвовать 

в работе Совета, направляет в Думу Ставропольского края в порядке, установ

ленном настоящим Положением, решение о делегировании в состав Совета 

своего представителя. 

13. К решению, указанному в пункте 12 настоящего Положения, пр ила

гаются: 

1) автобиография представителя; 

2) письменное согласие представителя на участие в работе Совета в каче

стве его члена; 
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3) письменное согласие представителя на обработку его персональных 

данных; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации регионального от

деления политической партии. 

14. Поступившие в соответствии с настоящим Положением в Думу Став

ропольского края документы направляются председателем Думы Ставрополь

ского края в структурное подразделение аппарата Думы Ставропольского края, 

в ведении которого находятся вопросы обеспечения деятельности депутатских 

объединений в Думе Ставропольского края, для проведения проверки их соот

ветствия требованиям, установленным пунктами 9, 12 и 13 настоящего Поло

жения, а также соблюдения срока направления в Думу Ставропольского края 

указанных документов. 

15. В случае выявления несоответствия документов требованиям, уста

новленным настоящим Положением, в том числе несоблюдения установленно

го срока направления документов в Думу Ставропольского края, такие доку

менты возвращаются председателем Думы Ставропольского края соответству

ющему региональному отделению политической партии с мотивированным 

письменным обоснованием. 

16. Персональный состав Совета утверждается распоряжением председа

теля Думы Ставропольского края в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня окончания срока направления в Думу Ставропольского края доку

ментов. 

17. Региональное отделение политической партии вправе отозвать своего 

представителя из состава Совета, направив в Думу Ставропольского края соот

ветствующее решение. Новый представитель данного регионального отделения 

политической партии включается в состав Совета в случае направления этим 

региональным отделением политической партии в Думу Ставропольского края 

решения о делегировании в состав Совета нового представителя, а также доку

ментов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения. 

18. В случае приостановления деятельности или ликвидации политиче

ской партии (ее Ставропольского регионального отделения), представитель ре

гионального отделения которой включен в состав Совета, указанный предста

витель исключается из состава Совета. 

19. Председатель Думы Ставропольского края по должности является 

председателем Совета. 

20. Председатель Совета:
 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
 

2) назначает дату и время заседаний Совета и председательствует на них;
 

3) приглашает на заседания Совета депутатов Думы Ставропольского
 

края, представителей государственных органов Ставропольского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

общественных объединений, научных и других организаций; 

4) дает поручения членам Совета; 
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5) вносит проект повестки дня заседания Совета на утверждение Советом, 

подписывает от имени Совета все документы, связанные с его деятельностью; 

6) организует контроль за выполнением решений Совета; 

7) осуществляет иные полномочия для реализации целей и задач Совета, 

определенных настоящим Положением. 

IV. Порядок работы Совета 

21. Основной формой работы Совета является заседание Совета. 

22. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее по

ловины от утвержденного распоряжением председателя Думы Ставропольского 

края общего числа членов Совета. Член Совета не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам и должен присутствовать на его заседаниях лично. 

23. Депутаты Думы Ставропольского края, представители государствен

ных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления муници

пальных образований Ставропольского края, общественных объединений, 

научных и других организаций, приглашаемые на заседание Совета, участвуют 

с правом совещательного голоса в обсуждении рассматриваемых Советом во

просов. 

24. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од

ного раза в полугодие. 

25. По результатам обсуждения включенных в повестку дня заседания 

Совета вопросов Совет в пределах своих полномочий принимает решения. 

26. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа при

сутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю

щим является голос председателя Совета. 

27. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются 

председателем Совета депутатам Думы Ставропольского края, а также заинте

ресованным государственным органам Ставропольского края и органам мест

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. 

28. Информация о работе Совета размещается на официальном сайте Ду

мы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Ин

тернет". 

У. Обеспечение деятельности Совета 

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, в том 

числе подготовку материалов к заседаниям Совета, оформление протоколов за

седаний Совета, обеспечение учета и сохранности документов, принимаемых 

в ходе деятельности Совета, осуществляет структурное подразделение аппарата 

Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы обеспече

ния деятельности депутатских объединений в Думе Ставропольского края. 


