
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, 
утверяеденный постановлением Думы Ставропольского края 

от 26 апреля 2012 года № 181-У ДСК *Юб утверждении 
Регламента Думы Ставропольского края*'

Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный поста
новлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК 
"Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края", следующие изме
нения:

1) пункт 13 части 13 статьи 4 после слов "в соответствии с" дополнить 
словами "законами Ставропольского края и";

2) статью 5 дополнить частью 2* следующего содержания:
"2\ В случае если депутатом Думы не подано письменное заявление об из

брании его в состав комитета, постоянной комиссии Думы или им подано пись
менное заявление об избрании в комитет, постоянную комиссию Думы, имею
щие предельную численность их членов, Совет Думы определяет, в какой коми
тет, постоянную комиссию Думы возможно избрание депутата Думы, и вносит 
соответствующее предложение на рассмотрение Думы. Решение об избрании де
путата Думы в состав комитета, постоянной комиссии Думы по результатам рас
смотрения поступившего предложения Совета Думы принимается большинст
вом голосов от числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлением 
Думы без дополнительного голосования.";

3) в части 2 статьи 7 первое предложение дополнить словами ", если в со
ответствии с пунктом 13 части 1 статьи 26 настоящего Регламента Думой не 
принято иное решение";

4) в части 2 статьи 11 слова "и каждому депутату Думы, избранному в со
ставе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии 
со статьей 51  ̂ Закона Ставропольского края "О выборах депутатов Думы Став
ропольского края"," исключить;

5) в пункте 1 части 1 статьи 21 слова "ежегодный доклад об основных на
правлениях социально-экономического развития Ставропольского края на те
кущий год" заменить словами "и сжегодное послание Губернатора Ставрополь
ского края о социально-экономическом и общественно-политическом положе-



НИИ в Ставропольском крае, включающее основные направления бюджетной и 
налоговой политики Ставропольского края";

6) часть 3 статьи 22 дополнить предложением следующего содержания: 
"По решению Думы может быть объявлен перерыв в заседании Думы продол
жительностью до пяти рабочих дней.";

7) в статье 29:
а) в части 3 слова "и персонального" исключить;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Каждый из депутатов Думы, участвовавших в голосовании, вправе по

лучить в машинописном виде результаты общего и (или) персонального (лич
ного) голосования в течение 10 календарных дней со дня заседания Думы.";

8) статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Поименное голосование

1. Поименное голосование проводится с использованием электронной си
стемы подсчета голосов (голосования) в порядке, предусмотренном статьей 29 
настоящего Регламента, по решению Думы, принимаемому большинством го
лосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов Думы. Предло
жение о поименном голосовании по вопросу, включенному в повестку дня за
седания Думы, вносится депутатом (депутатами) Думы при утверждении по
рядка ведения заседания Думы.

2. По решению Думы результаты поименного голосования могут быть 
размещены на официальном сайте Думы в сети "Интернет" и (или) направлены 
средствам массовой информации для опубликования.

3. Каждый из депутатов Думы, участвовавших в поименном голосовании, 
вправе получить в машинописном виде результаты общего голосования и (или) 
список с результатами поименного голосования в течение 10 календарных дней 
со дня заседания Думы.";

9) часть 2 статьи 36 дополнить предложением следующего содержания: 
"Рекомендации, принятые по итогам заседания круглого стола, организованно
го комитетом, постоянной комиссией Думы, подлежат утверждению соответст
вующим комитетом, постоянной комиссией Думы.";

10) в части 1 статьи 38 слова "а также для" исключить, слово "могут" за
менить словами ", а также по другим вопросам, входящим в компетенцию Ду
мы, могут";

11) часть 3 статьи 41 дополнить словами ", при осуществлении Думой пра
ва законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собра
ния Российской Федерации и рассмотрении проектов федеральных законов";

12) часть 1 статьи 45 после слов "председателем Думы" дополнить слова
ми "на рассмотрение";

13) в статье 46:
а) в части 1 слова "об устранении нарушений закона Ставропольского 

края" исключить;
б) в части 2 слова "об устранении нарушений закона Ставропольского 

края в деятельности Думы" исключить;



в) в части 4 слова "закона Ставропольского края" исключить;
14) в статье 47:
а) часть 4 дополнить словами "(далее в настоящей статье -  ответственный 

комитет, постоянная комиссия Думы)";
б) дополнить частью 4̂  следующего содержания:
"4 \ По результатам рассмотрения ответственным комитетом, постоянной 

комиссией Думы предложения об обращении с законодательной инициативой 
в Государственную Думу соответствующий проект законодательной инициати
вы до внесения его на рассмотрение Думы в обязательном порядке направляет
ся председателем Думы на рассмотрение в Совет законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. По результатам 
рассмотрения поступившего в Думу заключения Совета законодателей Россий
ской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации ответ
ственный комитет, постоянная комиссия Думы готовит проект постановления 
Думы о внесении в Г осударственную Думу в порядке законодательной инициа
тивы проекта федерального закона и вносит его на рассмотрение Думы.";

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания; "Постанов
ление Думы о внесении в Государственную Думу в порядке законодательной 
инициативы проекта федерального закона или поправок к проекту федерально
го закона направляется в Г осударственную Думу, за исключением случая, пред
усмотренного частью 7 настоящей статьи.";

г) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. В случае рассмотрения законодательной инициативы, на которую в со

ответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации необхо
димо получить заключение Правительства Российской Федерации, постановле
ние Думы о внесении в Г осударственную Думу в порядке законодательной ини
циативы проекта федерального закона до его направления в Г осударственную Ду
му направляется на заключение в Правительство Российской Федерации. По ре
зультатам рассмотрения поступившего в Думу заключения Правительства Рос
сийской Федерации постановление Думы о внесении в Г осударственную Думу в 
порядке законодательной инициативы проекта федерального закона направляет
ся в Государственную Думу или ответственный комитет, постоянная комиссия 
Думы готовит проект постановления Думы о признании утратившим силу при
нятого постановления Думы о внесении в Государственную Думу в порядке за
конодательной инициативы проекта федерального закона и вносит его на рас
смотрение Думы.";

15) в наименовании главы 13 слова "доклада об основных направлениях 
социально-экономического развития Ставропольского края на текущий год" за
менить словами "послания Губернатора Ставропольского края о социально-эко
номическом и общественно-политическом положении в Ставропольском крае, 
включающего основные направления бюджетной и налоговой политики Ставро
польского края";

16) в статье 49:
а) в наименовании слова "доклада об основных направлениях социально- 

экономического развития Ставропольского края на текущий год" заменить ело-



вами "послания Губернатора Ставропольского края о социально-экономичес
ком и общественно-политическом положении в Ставропольском крае, включа
ющего основные направления бюджетной и налоговой политики Ставрополь
ского края";

б) в части 1 слова "ежегодный доклад об основных направлениях социаль
но-экономического развития Ставропольского края на текущий год" заменить сло
вами "ежегодное послание Губернатора Ставропольского края о социально-эконо
мическом и общественно-политическом положении в Ставропольском крае, вклю
чающее основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольско
го края (далее -  ежегодное послание)";

в) часть 4 после слова "отчета" дополнить словами "и ежегодного посла
ния

ния
г) часть 5 после слова "отчета" дополнить словами "и ежегодного посла-

17) главу 16 изложить в следующей редакции:
"Глава 16. Согласование представления Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении на должность 
прокурора Ставропольского края

Статья 52. Порядок согласования представления Генерального 
прокурора Российской Федерации о назначении 
на должность прокурора Ставропольского края

1. Поступившее в Думу представление Генерального прокурора Россий
ской Федерации о назначении на должность прокурора Ставропольского края 
председатель Думы незамедлительно направляет в комитет Думы, в ведении 
которого находятся вопросы государственного строительства (далее в настоя
щей статье -  ответственный комитет), для подготовки вопроса к заседанию Ду
мы и в иные комитеты, постоянные комиссии Думы для рассмотрения.

2. Ответственный комитет с учетом поступивших от комитетов, постоян
ных комиссий Думы решений по вопросу о согласовании представления Гене
рального прокурора Российской Федерации о назначении на должность проку
рора Ставропольского края принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать Думе согласовать представление Генерального проку
рора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Ставро
польского края;

2) рекомендовать Думе отказать в согласовании представления Генераль- 
ного прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора 
Ставропольского края.

3. Решение о согласовании представления Генерального прокурора Рос
сийской Федерации о назначении на должность прокурора Ставропольского 
края принимается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов 
Думы и оформляется постановлением Думы.

4. В случае если за согласование представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Ставропольского



края не проголосовало необходимое число депутатов Думы, то без дополни
тельного голосования оформляется постановление Думы об отказе в согласова
нии представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначе
нии на должность прокурора Ставропольского края.

5. Постановление Думы о согласовании (об отказе в согласовании) пред
ставления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на долж
ность прокурора Ставропольского края незамедлительно направляется председа
телем Думы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.";

18) в части 1 статьи 55 слова "Об избирательных комиссиях Ставрополь
ского края" заменить словами "О системе избирательных комиссий в Ставро
польском коае";

19) часть 11 статьи 56 после слов "В случае если" дополнить словами 
"Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации не согласована 
кандидатура (ни одна из кандидатур) для назначения на должность Уполномо
ченного либо";

20) в статье 57:
а) в части 3 слова "установленного числа" заменить словами "числа из

бранных";
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в части 5 слова "5. Повторно" заменить словами "5. В случае если ре

шение по указанному в части 3 настоящей статьи вопросу не принято, повтор-
и.но ,

21) часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, замес

тителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Ставропольского 
края по основаниям, установленным пунктами 1 -  4, 6 -  8 части 5 статьи 8 Феде
рального закона "Об общих принципах организации к деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний", принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы, 
по основанию, установленному пунктом 5 части 5 статьи 8 Федерального закона 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", -  большинст
вом голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется постанов
лением Думы.".

Председатель Думы 
Ставропольского кр;

г. Ставрополь 
28 февраля 2019 года 
№ 1332-VI д е к

Г.В. Ягубов


