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ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2017 г. N 361-VI ДСК 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ КОМИТЕТЕ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии со статьей 18 Закона Ставропольского края "О Думе 

Ставропольского края" Дума Ставропольского края постановляет: 

 

Утвердить прилагаемое Положение о научно-консультативном совете при комитете 

Думы Ставропольского края. 

 

Председатель Думы 

Ставропольского края 

Г.В.ЯГУБОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Думы Ставропольского края 

от 27 апреля 2017 года N 361-VI ДСК 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ КОМИТЕТЕ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности научно-

консультативного совета при комитете Думы Ставропольского края (далее - научно-

консультативный совет). 

2. Научно-консультативный совет образуется в целях консультативного, 

методического и научного обеспечения деятельности комитета Думы Ставропольского 

края (далее - комитет) при рассмотрении вопросов совершенствования правового 

регулирования общественных отношений, отнесенных федеральным законодательством к 

полномочиям Ставропольского края, в том числе для предварительного рассмотрения 

проектов федеральных законов, проектов законов Ставропольского края и проектов 

постановлений Думы Ставропольского края по вопросам, относящимся к ведению 

комитета. 

3. Научно-консультативный совет является коллегиальным совещательным органом 

при комитете, образуется на срок полномочий Думы Ставропольского края очередного 

созыва и действует на общественных началах. 



4. Деятельность научно-консультативного совета основана на принципах 

коллегиальности, равноправия, добровольности и гласности. 

5. В своей деятельности научно-консультативный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и законами 

Ставропольского края, Регламентом Думы Ставропольского края, настоящим 

Положением и решениями комитета. 

 

II. Функции научно-консультативного совета 

 

6. Функциями научно-консультативного совета являются: 

1) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по 

вопросам ведения комитета; 

2) подготовка предложений к проектам федеральных законов, проектам законов 

Ставропольского края и проектам постановлений Думы Ставропольского края, 

находящимся на рассмотрении в комитете; 

3) оказание содействия комитету в осуществлении контроля за соблюдением и 

исполнением законов Ставропольского края и постановлений Думы Ставропольского 

края; 

4) оказание консультативной помощи депутатам комитета по вопросам, 

относящимся к ведению комитета; 

5) оказание содействия комитету в проведении депутатских слушаний, совещаний, 

заседаний рабочих групп, круглых столов, иных мероприятий, в том числе выездных. 

 

III. Порядок образования научно-консультативного совета 

 

7. Решение об образовании научно-консультативного совета принимается комитетом 

на основании предложений депутатов Думы Ставропольского края - членов комитета. 

8. Состав научно-консультативного совета утверждается распоряжением 

председателя Думы Ставропольского края по предложению комитета. 

9. Количество членов научно-консультативного совета не может превышать 25 

человек. 

10. Научно-консультативный совет может подразделяться на группы по 

направлениям деятельности комитета. Руководитель каждой группы одновременно 

является заместителем председателя научно-консультативного совета. 

11. В состав научно-консультативного совета могут включаться представители 

государственных органов и органов местного самоуправления, научных, образовательных 

организаций, организаций культуры, средств массовой информации, общественных 

объединений и других организаций, осуществляющих деятельность в сферах, 

относящихся к вопросам ведения комитета. 

 

IV. Организация деятельности научно-консультативного совета 

 



12. Председателем научно-консультативного совета является по должности 

председатель комитета или заместитель председателя комитета. 

13. Члены научно-консультативного совета участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

14. Основной формой деятельности научно-консультативного совета является его 

заседание. 

15. Заседание научно-консультативного совета созывается по мере необходимости 

председателем научно-консультативного совета и считается правомочным при участии в 

нем не менее половины членов научно-консультативного совета. 

16. О дате, месте и времени проведения заседания научно-консультативного совета и 

вопросах, вносимых на его рассмотрение, председатель научно-консультативного совета 

уведомляет членов научно-консультативного совета и других участников заседания 

заблаговременно. 

17. Депутаты Думы Ставропольского края вправе присутствовать на заседании 

научно-консультативного совета и принимать участие в его работе с правом 

совещательного голоса. 

18. Решения научно-консультативного совета принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов научно-консультативного совета. 

19. Решения научно-консультативного совета носят консультативно-

рекомендательный характер. 

20. Обеспечение деятельности научно-консультативного совета осуществляется 

комитетом. 

 

V. Права и обязанности членов научно-консультативного совета 

 

21. В целях осуществления функций, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

член научно-консультативного совета вправе: 

1) получать от комитета информацию, необходимую для осуществления им своей 

деятельности; 

2) присутствовать на заседаниях комитета по согласованию с председателем 

комитета; 

3) взаимодействовать с другими комитетами и иными заинтересованными лицами 

при рассмотрении ими вопросов, относящихся к ведению комитета; 

4) привлекать на общественных началах к своей работе специалистов, 

консультантов, экспертов; 

5) по согласованию с председателем комитета принимать участие в проводимых 

комитетом депутатских слушаниях, совещаниях, заседаниях рабочих групп, круглых 

столах, иных мероприятиях, в том числе выездных; 

6) представлять в комитет предложения по проектам нормативных правовых актов 

по вопросам, относящимся к ведению комитета; 



7) пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами, 

имеющимися в комитете; 

8) осуществлять иные права в соответствии с решениями комитета. 

22. Член научно-консультативного совета обязан: 

1) соблюдать настоящее Положение; 

2) использовать свои знания, навыки и умения для повышения эффективности 

деятельности комитета. 

 

 
 

 


