
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об утверждении Положения о Совете законодателей 
Ставропольского края 

В целях определения приоритетных направлений совершенствования 
и развития законодательства Ставропольского края, содействия в решении во-
просов эффективного законодательного обеспечения социально-экономическо-
го развития Ставропольского края Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Образовать Совет законодателей Ставропольского края. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете законодателей Ставро-

польского края. 
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление Думы Ставропольского края от 29 января 2009 года 

№ 868-1У ДСК "О Совете по вопросам местного самоуправления при председа-
теле Думы Ставропольского края"; 

2) подпункт 31 пункта 1 постановления Думы Ставропольского края от 
27 января 2011 года № 1921-IV ДСК "О внесении изменений в некоторые по-
становления Государственной Думы Ставропольского края"; 

3) постановление Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012 года 
№ 93-У ДСК "О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского 
края от 29 января 2009 года № 868-1У ДСК "О Совете по вопросам местного 
самоуправления при председателе Думы Ставропольского края". 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
27 апреля 2017 года 
№ 360-У1 ДСК 



^ У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

27 апреля 2017 года № 360-У1 ДСК 

становлением 
'мы Ставропольского края 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете законодателей Ставропольского края 

I. Общие положения 

1. Совет законодателей Ставропольского края (далее - Совет законодате-
лей) является постоянно действующим совещательным и консультативным ор-
ганом при Думе Ставропольского края (далее - Дума), содействующим в реше-
нии вопросов эффективного законодательного обеспечения социально-эконо-
мического развития Ставропольского края. 

2. Совет законодателей в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Став-
ропольского края, законами и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, настоящим Положением и решениями Совета законодателей. 

3. Совет законодателей создается и действует на основе принципов доб-
ровольности вхождения в его состав, равноправия членов Совета законодателей 
в процессе его деятельности и коллективного принятия решений. 

4. Совет законодателей осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах. 

5. Положение о Совете законодателей утверждается постановлением Ду-
мы Ставропольского края. 

6. Основными задачами Совета законодателей являются: 
1) определение приоритетных направлений совершенствования и разви-

тия законодательства Ставропольского края; 
2) содействие Думе Ставропольского края в решении вопросов эффектив-

ного законодательного обеспечения социально-экономического развития Став-
ропольского края; 

3) рассмотрение проектов федеральных законов и проектов законов Став-
ропольского края, имеющих важное значение для социально-экономического 
развития Ставропольского края; 

II. Основные задачи Совета законодателей 
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4) повышение качества проектов федеральных законов, вносимых Думой 
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации; 

5) повышение эффективности взаимодействия представителей Ставро-
польского края в Федеральном Собрании Российской Федерации, Думы и пред-
ставительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края в законодательном процессе в целях выработки консоли-
дированной позиции по законодательным инициативам; 

6) рассмотрение предложений членов Совета законодателей по иным во-
просам законотворческой деятельности. 

III. Состав Совета законодателей 

7. В состав Совета законодателей входят: 
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, представляющие Ставропольский край (по согласованию); 
2) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, избранные от Ставропольского края (по согласованию); 
3) председатель Думы; 
4) первый заместитель, заместители председателя Думы; 
5) председатели комитетов Думы; 
6) руководители депутатских объединений в Думе; 
7) председатели представительных органов городских округов и муници-

пальных районов Ставропольского края (по согласованию). 
8) руководители региональных депутатских советов депутатских объеди-

нений политических партий, представленных в Думе и представительных орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (по согласованию). 

Персональный состав Совета законодателей утверждается распоряжением 
председателя Думы. 

8. Совет законодателей возглавляет председатель Совета законодателей, 
который по должности является председателем Думы. 

9. Председатель Совета законодателей имеет двух заместителей, один 
из которых является представителем от Ставропольского края в Федеральном 
Собрании Российской Федерации, а другой - председателем представительного 
органа городского округа или муниципального района Ставропольского края. 

10. Кандидатуры заместителей председателя Совета законодателей 
утверждаются решением Совета законодателей по представлению председателя 
Совета законодателей. 

11. В целях обеспечения непрерывности своей деятельности, подготовки 
и реализации, принимаемых Советом законодателей решений, Совет законода-
телей по представлению председателя Совета законодателей избирает из своего 
состава ответственного секретаря Совета законодателей. 
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IV. Председатель Совета законодателей, заместители председателя 
Совета законодателей, ответственный секретарь Совета законодателей 

12. Председатель Совета законодателей: 
1) определяет место и время проведения заседаний Совета законодателей, 

в том числе внеочередных; 
2) ведет заседание Совета законодателей; 
3) формирует на основе предложений членов Совета законодателей про-

ект плана работы Совета законодателей и проект повестки дня его очередного 
заседания; 

4) подписывает протоколы заседаний Совета законодателей; 
5) организует работу Совета законодателей; 
6) распределяет обязанности между заместителями председателя Совета 

законодателей; 
7) дает поручения членам Совета законодателей и ответственному секре-

тарю Совета законодателей по вопросам деятельности Совета законодателей; 
8) представляет Совет законодателей во взаимоотношениях с государст-

венными органами Российской Федерации, государственными органами Став-
ропольского края и иных субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, парла-
ментскими ассоциациями субъектов Российской Федерации, общественными 
объединениями и организациями; 

9) решает иные вопросы организации деятельности Совет законодателей. 
13. Заместители председателя Совета законодателей: 
1) замещают председателя Совета законодателей в его отсутствие, по по-

ручению председателя Совета законодателей ведут заседания Совета законода-
телей; 

2) исполняют поручения председателя Совета законодателей; 
3) осуществляют по поручению председателя Совета законодателей иные 

полномочия по вопросам деятельности Совета. 
14. Ответственный секретарь Совета законодателей: 
1) организует работу по обеспечению деятельности Совета законодате-

лей; 
2) организует подготовку проекта плана работы Совета законодателей и 

проекта повестки дня заседания Совета законодателей, подготовку информаци-
онных и других материалов к заседанию Совета законодателей, а также подго-
товку проектов соответствующих решений; 

3) подписывает протоколы заседаний Совета законодателей; 
4) осуществляет контроль за реализацией решений, принятых Советом 

законодателей; 
5) исполняет поручения председателя Совета законодателей и его заме-

стителей; 
6) решает другие вопросы внутренней деятельности Совета законодате-

лей. 
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V. Порядок работы Совета законодателей 
и обеспечение его деятельности 

15. Совет законодателей проводит очередные заседания по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в год. 

16. Внеочередное заседание Совета законодателей может быть созвано 
председателем Совета законодателей. 

17. Информация о месте и времени проведения очередного заседания Со-
вета законодателей доводится его ответственным секретарем до сведения чле-
нов Совета законодателей, как правило, не позднее чем за 14 рабочих дней 
до дня заседания. 

18. Заседание Совета законодателей проводится, как правило, в здании 
Думы. 

19. Заседание Совета законодателей правомочно, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего количества членов Совета законодателей. 

20. Заседания Совета законодателей являются открытыми. 
21. Председателем Думы на заседание Совета законодателей могут быть 

приглашены депутаты Думы, руководители и депутаты иных представительных 
органов местного самоуправления, не входящие в состав Совета законодателей, 
представители территориальных органов федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти Ставропольского края, обществен-
ных объединений, научных и других организаций, специалисты для участия 
с правом совещательного голоса в заседании Совета законодателей, в том числе 
для представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 
Советом законодателей вопросам. 

22. Решения Совета законодателей принимаются в форме рекомендаций, 
заявлений, обращений, оформляются протоколом и носят рекомендательный 
характер. 

23. Решение Совета законодателей считается принятым, если за него про-
голосовало большинство от числа членов Совета законодателей, присутствую-
щих на его заседании. 

24. Решения Совета законодателей доводятся до сведения заинтересован-
ных лиц председателем Думы. 

25. По решению Совета законодателей, председателя Совета законодате-
лей для предварительной подготовки вопросов, вносимых на заседание Совета 
законодателей, могут создаваться рабочие группы. 

26. Информация о деятельности Совета законодателей доводится до све-
дения депутатов Думы на заседании Думы, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, иных заинтересованных 
лиц - путем направления протоколов заседания Совета законодателей или вы-
писок из них. 

27. Информация о деятельности Совета законодателей размещается 
на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
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28. Мероприятия, включенные в план работы Совета законодателей, 
а также решения, принятые Советом законодателей, учитываются при планиро-
вании работы Думы и ее комитетов. 

29. Организационное, правовое, информационное, материально-техничес-
кое и иное обеспечение деятельности Совета законодателей осуществляется ап-
паратом Думы. 


