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Принять Закон Ставропольского края "О представителях от Думы Ставро-
польского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставрополь-
ского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.
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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О представителях от Думы Ставропольского края
в квалификационной комиссии адвокатской палаты

Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 го-
да № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации") устанавливает требования, предъявляемые к предста-
вителю от Думы Ставропольского края (далее - Дума) в квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты Ставропольского края (далее соответственно - пред-
ставитель от Думы, квалификационная комиссия), порядок избрания и досроч-
ного прекращения полномочий представителей от Думы.

Статья 2. Представители от Думы

1. На основании Федерального закона "Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации" Дума в порядке, установленном настоящим
Законом, избирает в состав квалификационной комиссии двух представителей от
Думы.

2. Срок полномочий представителя от Думы соответствует сроку полно-
мочий квалификационной комиссии, в состав которой он избран.

Статья 3. Требования, предъявляемые к представителю от Думы

1. Представителем от Думы может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее юридическое образо-
вание либо ученую степень по юридической специальности, стаж работы в
области юриспруденции не менее пяти лет (работа на должностях, требующих
высшего юридического образования, и (или) в качестве преподавателя юриди-
ческих дисциплин по профессиональным образовательным программам, в ка-
честве адвоката или нотариуса) и постоянно проживающий на территории
Ставропольского края.

2. Представителем от Думы не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную или муниципальную должность, долж-

ность государственной гражданской или муниципальной службы;



2) являющееся депутатом Думы, осуществляющим свою депутатскую дея-
тельность без отрыва от основной деятельности;

3) признанное судом недееспособным или ограниченное судом в дееспо-
собности;

4) состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере;

5) имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Статья 4. Порядок внесения в Думу предложений о кандидатурах
представителей от Думы

1. Дума не позднее чем за 60 календарных дней до дня истечения срока
полномочий избранных представителей от Думы публикует в газете "Став-
ропольская правда" извещение о наличии вакансий представителей от Думы и
устанавливает срок внесения в Думу документов, предусмотренных частью 2
настоящей статьи. Указанный срок не может быть менее 30 календарных дней
со дня опубликования соответствующего извещения.

2. Гражданин Российской Федерации, желающий участвовать в работе
квалификационной комиссии (далее - кандидат), вносит в Думу в установлен-
ный ею срок одновременно следующие документы:

1) письменное заявление на имя председателя .Думы о внесении своей
кандидатуры для избрания представителем от Думы, составленное в произ-
вольной форме;

2) автобиография, в которой отражаются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
6) дата и место рождения;
в) адрес места жительства;
г) контактный телефон;
д) образование;
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
ж) биографические данные о трудовой и общественной деятельности;
3) указание на наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной суди-

мости, а также вступившего в законную силу решения суда об ограничении
дееспособности или о признании недееспособным;

з) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

4) копия документа, подтверждающего наличие высшего юридического
образования либо ученой степени по юридической специальности (предоставля-
ется кандидатом, не имеющим высшего юридического образования);

5) копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающих наличие
требуемого стажа работы в области юриспруденции;

б) характеристика с последнего места работы, службы, отражающая де-
ловые и личные качества;



7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 У);
8) письменное согласие на обработку персональных данных в целях, пре-

дусмотренных настоящим Законом.
3. Поступившие в Думу документы направляются председателем Думы в

комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строи-
тельства (далее - комитет).

Статья 5. Порядок рассмотрения комитетом кандидатур
представителей от Думы

1. Председатель комитета обеспечивает предварительное рассмотрение
поступивших в комитет документов на предмет соответствия требованиям ста-
тьи 3, части 2 статьи 4 и части 11 статьи 6 настоящего Закона, а также со-
блюдения установленного срока их внесения в Думу (далее - установленные
требования).

2. Документы, не соответствующие установленным требованиям, возвра-
щаются председателем Думы кандидату, внесшему такие документы, с мо-
тивированным письменным обоснованием не позднее 30 календарных дней по-
сле дня их внесения в Думу.

3. В случае если по результатам предварительного рассмотрения в коми-
тете все внесенные в Думу документы возвращены на основании и в порядке,
установленных частью 2 настоящей статьи, Дума повторно публикует в газете
"Ставропольская правда" извещение о наличии вакансий представителей от
Думы и устанавливает срок внесения в Думу документов, предусмотренных
частью 2 статьи 4 настоящего Закона. Указанный срок не может быть менее
20 календарных дней со дня опубликования соответствующего извещения.

4. На заседание комитета, на котором планируется рассмотрение канди-
датур представителей от Думы, приглашаются депутаты Думы и кандидаты.

5. Каждая кандидатура представителя от Думы рассматривается отдельно.
6. Депутаты Думы вправе задавать вопросы кандидатам, высказываться за

или против кандидатуры представителя от Думы.
7. По результатам рассмотрения кандидатур представителей от Думы

комитет принимает решение рекомендовать Думе:
1) избрать кандидата (кандидатов) представителем (представителями) от

Думы;
2) отклонить кандидатуру представителя (кандидатуры представителей)

от Думы.
8. Число кандидатов, рекомендованных комитетом к избранию, не долж-

но превышать число имеющихся вакансий представителей от Думы.
9. Решение комитета с приложением сведений о кандидатах направляется

председателю Думы для включения в повестку дня очередного заседания Думы
вопроса об избрании представителя (представителей) от Думы.



11. Кандидатура представителя от Думы, отклоненная Думой, может быть
повторно внесена на рассмотрение Думы не ранее чем через один год после ее
отклонения.

Статья 7. Порядок досрочного прекращения полномочий
представителя от Думы

1. Полномочия представителя от Думы прекращаются досрочно по сле-
дующим основаниям:

1) письменное заявление представителя от Думы на имя председателя Ду-
мы о сложении своих полномочий, составленное в произвольной форме;

2) прекращение гражданства Российской Федерации;
3) избрание (назначение) представителя от Думы на государственную или

муниципальную должность, депутатом Думы, осуществляющим свою депутат-
скую деятельность без отрыва от основной деятельности, на должность госу-
дарственной гражданской или муниципальной службы;

4) систематическое (более трех раз подряд) неучастие представителя от
Думы без уважительной причины в заседании квалификационной комиссии;

5) наступление заболевания, препятствующего исполнению полномочий
представителя от Думы;

6) выезд представителя от Думы на постоянное место жительства за пре-
делы Ставропольского края;

7) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии представителя от Думы;

8) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособ-
ности представителя от Думы или о признании его недееспособным;

9) вступление в законную силу решения суда об объявлении представи-
теля от Думы умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

10) смерть представителя от Думы.
2. Предложение о досрочном прекращении полномочий представителя от

Думы может быть внесено в Думу самим представителем от Думы либо пред-
седателем квалификационной комиссии, депутатом (депутатами) Думы, если
ему (им) стало известно о возникновении в отношении представителя от Думы
оснований, предусмотренных пунктами 2 - 1 0 части 1 настоящей статьи.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя от Ду-
мы принимается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов
Думы не позднее 30 календарных дней со дня внесения в Думу предложения,
указанного в части 2 настоящей статьи, и оформляется постановлением Думы,
которое направляется в адвокатскую палату Ставропольского края не позднее
семи календарных дней после дня его вступления в силу.

4. Принятие Думой решения о досрочном прекращении полномочий
представителя от Думы является основанием для избрания нового представите-
ля от Думы в порядке, установленном настоящим Законом.

5. В случае досрочного прекращения полномочий представителя от Ду-
мы Дума не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего



решения публикует в газете "Ставропольская правда" извещение о наличии
вакансии представителя от Думы и устанавливает срок внесения в Думу доку-
ментов, предусмотренных частью 2 статьи 4 настоящего Закона. Указанный
срок не может быть менее 30 календарных дней со дня опубликования соот-
ветствующего извещения.

6. В случае досрочного прекращения полномочий представителя от Думы
новый представитель от Думы не избирается, если до окончания срока полно-
мочий квалификационной комиссии остается менее четырех месяцев.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици-
ального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:

1) Закон Ставропольского края от 10 ноября 2002 г. № 48-кз "О порядке
избрания и досрочного прекращения полномочий представителей от Государст-
венной Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии при адво-
катской палате Ставропольского края";

2) пункт 21 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 2010 г.
№ 108-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края в связи с изменением наименования законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ставропольского края".

Временно исполняю
обязанности Губерв
Ставропольского кр;

г.Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 70-кз

В.В .Владимиров


