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

О внесении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Думы Ставропольского края 

от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента
Думы Ставропольского края"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. 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) абзац второй преамбулы после слов "контроль за" дополнить словами 
"соблюдением и";

2) наименование главы 1 после слов "первый заместитель" дополнить 
словами "(первые заместители)";

3 ) в статье 1:
а) в части 6 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
б) в части 8 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
в) часть 11 признать утратившей силу;
4) в статье 2:
а) в наименовании слово "(заместителей)" исключить;
б) в части 1 слово "(заместителей)" исключить;
в) в части 2 слово "(заместителей)" исключить;
г) в части 3 слова "В случае если кандидатура на должность первого заме

стителя, заместителя (заместителей)" заменить словами "В случае если канди
датура на должность первого заместителя, заместителя", слова "числа избран
ных" заменить словами "установленного числа", слова "та же кандидатура на 
должность первого заместителя, заместителя (заместителей)" заменить слова
ми "та же кандидатура на должность первого заместителя, заместителя";

д) в части 4 слово "(заместителей)" исключить;
е) часть 5 признать утратившей силу;
5) в статье 3:
а) в наименовании слово "(заместителей)" исключить;
6) в части 1 слово "(заместителей)" исключить;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
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"2. Полномочия председателя Думы, первого заместителя, заместителя 
председателя Думы также прекращаются досрочно по решению Думы в случае:

1) добровольного сложения полномочий на основании его письменного 
заявления;

2) освобождения его от должности по инициативе депутатов Думы в по
рядке, установленном настоящей статьей;

3) освобождения его от должности в связи с утратой доверия по основа
ниям, предусмотренным статьей 131 Федерального закона "О противодействии 
коррупции".";

г) в части 3 слово "(заместителей)" исключить, после слов "на основании" 
дополнить словом "его", слова "числа избранных" заменить словами "установ
ленного числа";

д) в части 4 слово "(заместителей)" исключить, после слов "на основании" 
дополнить словами "его письменного", слово "(заместители)" исключить;

е) в части 5 слово "(заместителей)" исключить, слова "числа избранных" 
заменить словами "установленного числа";

ж) в части 6 слово "(заместителей)" и слово "(заместителями)" исключить;
з) в части 7 слова ", постоянной комиссии" исключить;
и) в части 8 слово "(заместителей)" исключить;
к) в части 9 слово "(заместителей)" исключить, слова "по его (их) просьбе 

ему (им)" заменить словами "по его просьбе ему";
л) в части 10 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
м) в части 11 слово "(заместителей)" исключить, слова "числа избранных" 

заменить словами "установленного числа";
н) в части 111 слово "(заместителей)" исключить;
о) в части 112 слово "(заместителей)" исключить, слова "по его (их) прось

бе ему (им)" заменить словами "по его просьбе ему";
п) в части 113 слово "(заместителей)" исключить, слова "числа избранных" 

заменить словами "установленного числа";
р) в части 12 слово "(заместителей)" исключить;
6) в статье 4:
а) в части 2 слова "первый заместитель, заместитель" заменить словами 

"первые заместители", слова ", постоянных комиссий" исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Работой Совета Думы руководит председатель Думы, а в его отсутст

вие -  один из первых заместителей председателя Думы в соответствии с рас
пределением обязанностей либо по поручению председателя Думы иной пер
вый заместитель председателя Думы или один из заместителей председателя 
Думы.";

в) в части 8 слова ", постоянной комиссии" исключить;
г) в части 12 слова ", постоянные комиссии" исключить;
д) в части 13:
в пункте 2 слова ", постоянных комиссий" исключить;
в пункте 7 слова ", постоянных комиссий" исключить;
7) в наименовании главы 3 слова ", постоянные комиссии" исключить;
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8) в статье 5:
а) в наименовании слова ", постоянные комиссии" исключить;
б) в части 1 слова ", постоянные комиссии" исключить;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Персональный состав комитета Думы избирается Думой большинством 

голосов от установленного числа депутатов Думы. Избрание в состав (вывод из 
состава) комитета Думы депутата Думы производится по его письменному заяв
лению. Решение об избрании персонального состава комитета Думы оформляет
ся постановлением Думы без дополнительного голосования.";

г) часть 2 1 изложить в следующей редакции:
"21. В случае если депутатом Думы не подано письменное заявление об 

избрании его в состав комитета Думы или им подано письменное заявление об 
избрании в комитет Думы, имеющий предельную численность его членов, Со
вет Думы определяет, в какой комитет Думы возможно избрание депутата Ду
мы, и вносит соответствующее предложение на рассмотрение Думы. Решение 
об избрании депутата Думы в состав комитета Думы по результатам рассмот
рения поступившего предложения Совета Думы принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется постановле
нием Думы без дополнительного голосования.";

д) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. На заседании Думы для организации работы и руководства деятельно

стью комитета Думы из состава комитета Думы на срок полномочий Думы оче
редного созыва открытым голосованием большинством голосов от установлен
ного числа депутатов Думы избираются председатель и заместитель председа
теля комитета Думы. Кандидатуры на должность председателя, заместителя 
председателя комитета Думы предлагаются председателем Думы, депутатскими 
объединениями и депутатами Думы. Решение об избрании председателя и заме
стителя председателя комитета Думы оформляется постановлением Думы без 
дополнительного голосования.";

е) в части 4 слова "комитета, постоянной комиссии" заменить словом 
"комитета", слова "комитету, постоянной комиссии" заменить словом "комите
ту", слово "(заместителей)" исключить;

ж) в части 5 слова "председателя комитета, постоянной комиссии" заме
нить словами "председателя комитета", слова "числа избранных" заменить сло
вами "установленного числа", слова "соответствующего комитета, постоянной 
комиссии" заменить словами "соответствующего комитета";

з) в части 6 слова ", постоянной комиссии" исключить, слова "числа из
бранных" заменить словами "установленного числа";

и) в части 7 слова ", постоянных комиссий" и слова ", постоянных комис
сиях" исключить;

9) в статье 6:
а) в части 1 слова "в порядке, определенном федеральным законодатель

ством," исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
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"2. Фракции формируются в соответствии с Федеральным законом "Об об
щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера
ции".";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Депутатские группы могут формироваться по территориальным, про

фессиональным, иным признакам, не связанным с национальной, религиозной 
или партийной принадлежностью.";

г) в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: "О сво
ем создании депутатское объединение письменно, с приложением материалов, 
указанных в части 4 настоящей статьи, уведомляет Думу.";

д) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. Регистрация депутатского объединения, изменение его состава оформ

ляются распоряжением председателя Думы.";
е) в части 7 слова "председателю Думы" заменить словами "в Думу";
ж) часть 8 признать утратившей силу;
10) в статье 7:
а) в абзаце первом части 1 слова ", постоянными комиссиями" исключить;
б) в части 2 слово "прений" заменить словами "обсуждения вопросов в 

ходе заседания Думы";
11) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Деятельность фракции может быть прекращена по основаниям, преду

смотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации пуб
личной власти в субъектах Российской Федерации".";

б) в части 2 после слов "В случае" дополнить словами "если депутатской 
группой принято решение о прекращении ее деятельности либо", после слова 
"пяти" дополнить словом "календарных", слова "председателя Думы" заменить 
словом "Думу";

в) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Прекращение деятельности депутатского объединения оформляется 

распоряжением председателя Думы.";
12) в наименовании главы 5 слово "постоянной" исключить;
13) в статье 9:
а) в части 2:
в абзаце первом слова ", постоянных комиссий" исключить;
в абзаце втором слова ", постоянной комиссии" исключить;
б) в части 3 слова ", постоянной комиссии" исключить;
в) в части 4 слова ", постоянных комиссий" исключить;
г) в части 5 слова ", постоянной комиссии" исключить;
д) в части 6 слова ", постоянной комиссии" исключить;
е) в части 7 слова ", постоянной комиссии" исключить;
ж) в части 8:
абзац второй после слова "выступающий" дополнить словами "на заседа

нии Думы", после слова "выступающему" дополнить словами "на заседании 
Думы";
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абзац третий после слова "выступающего" дополнить словами "на заседа
нии Думы";

з) абзацы второй и третий части 11 признать утратившими силу;
и) в части 12 слова ", постоянных комиссий" исключить;
к) в части 14:
в пункте 2 слова ", постоянных комиссий" исключить;
в пункте 4 слова ", постоянной комиссии" исключить;
в пункте 5 слова ", постоянной комиссии Думы, рабочих групп, членом 

которых" заменить словами "Думы, членом которого";
14) в статье 10 слово "постоянной" исключить;
15) статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Условия осуществления депутатом Думы депутатской 

деятельности

1. Условия осуществления депутатом Думы депутатской деятельности уста
навливаются Законом Ставропольского края "О статусе депутата Думы Ставро
польского края" в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

2. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах органи
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации" не менее чем од
ному депутату Думы, избранному в составе каждого списка кандидатов, допу
щенного к распределению депутатских мандатов в Думе, предоставляется пра
во осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной основе.

3. Решение об осуществлении депутатской деятельности на профессио
нальной основе депутатами Думы, указанными в части 2 настоящей статьи, 
принимается Думой по результатам рейтингового голосования, проводимого в 
порядке, установленном настоящим Регламентом.";

16) в статье 12:
а) в части 1 слова "Дума нового созыва" заменить словами "Вновь из

бранная Дума", слово "после" заменить словами "со дня";
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. На первом заседании Думы могут быть сформированы комитеты Ду

мы и рассмотрены заявления депутатов Думы о переводе их на работу в Думе 
на профессиональной основе, избраны первые заместители и заместители пред
седателя Думы, председатели и заместители председателей комитетов Думы, а 
также рассмотрены иные вопросы, относящиеся к полномочиям Думы.";

17) в части 2 статьи 13 слова ", постоянных комиссий" исключить;
18) в части 4 статьи 141 слово "прениях" заменить словами "ходе обсуж

дения вопроса";
19) в части 2 статьи 15 слова "в соответствии с федеральным законода

тельством и законодательством Ставропольского края" исключить;
20) статью 16 дополнить частью I 1 следующего содержания:
" I1. На заседания Думы приглашаются сенаторы Российской Федерации 

от Ставропольского края и депутаты Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации (далее -  Государственная Дума), избранные от 
Ставропольского края.";
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21) в статье 17:
а) часть 2 после слов "Губернатор Ставропольского края" дополнить сло

вами ", сенаторы Российской Федерации от Ставропольского края, депутаты Го
сударственной Думы, избранные от Ставропольского края";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ознакомление депутата Думы со стенограммой закрытого заседания 

Думы и с приобщенными к ней материалами осуществляется на основании его 
письменного заявления по поручению председателя Думы руководителем ап
парата Думы под расписку в течение трех рабочих дней со дня поступления в 
Думу указанного заявления.";

22) в части 3 статьи 18 слова "прениях по указанным вопросам" заменить 
словами "их обсуждении";

23) пункт 6 части 1 статьи 19 дополнить словами "совместно с членами 
секретариата заседания Думы";

24) в пункте 1 части 1 статьи 21 слова "отчет Губернатора Ставропольско
го края" заменить словом "отчет", после слов "Думой Ставропольского края" до
полнить словами ", представленный Губернатором Ставропольского края";

25) в статье 22:
а) в части 1 слово "прениях" заменить словами "ходе обсуждения вопро

сов";
б) в части 4 слово "прениях" заменить словами "обсуждении вопросов", 

слова "федеральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края" заменить словами "законодательством Российской Федерации";

в) в части 5 слова "прениях по одному и тому же вопросу" заменить сло
вами "обсуждении одного и того же вопроса";

г) в части 6 слово "ложную" заменить словом "недостоверную";
д) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
"Секретариат заседания Думы информирует председательствующего на за

седании Думы о превышении времени, отведенного выступающему на заседании 
Думы для выступления, и его отклонении от темы обсуждаемого вопроса.";

е) часть 9 признать утратившей силу;
26) в статье 24:
а) в части 1 слова "руководителями органов исполнительной власти" за

менить словами "руководителями исполнительных органов", после слов "пред
принимателей в Ставропольском крае" дополнить словами ", должностными ли
цами местного самоуправления";

б) в части 4 слова ", постоянных комиссий" исключить;
в) в части 5 слово "пять" заменить словами "семь календарных";
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. В случае невозможности личного участия в "правительственном часе" 

приглашенное должностное лицо не позднее чем за два календарных дня до дня 
проведения заседания Думы уведомляет об этом Думу с указанием причины от
сутствия и указанием должностного лица, которое может прибыть на заседание 
Думы и ответить на поставленные вопросы.";

д) в части 7 второе предложение изложить в следующей редакции: "Об
суждение представленной информации не проводится.";

е) в части 8 слова ", постоянной комиссии" исключить;
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27) в части 1 статьи 26:
а) в пункте 9 слова "прений по вопросу" заменить словами "обсуждения 

вопроса";
б) в пункте 11 слова ", постоянной комиссии" исключить;
28) в части 2 статьи 27 слова "половины от установленного" заменить 

словами "требуемого в соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего Регла
мента";

29) в части 7 статьи 29 слово "избранных" заменить словами "присутст
вующих на заседании Думы";

30) в части 1 статьи 31 слова "числа избранных" заменить словами "уста
новленного числа";

31) в абзаце первом части 3 статьи 32 слова "следующем порядке" заме
нить словами "порядке, установленном абзацами вторым и третьим настоящей 
части";

32) в статье 33:
а) в части 1 слова ", постоянной комиссии" исключить;
б) в части 2 слова "В таких случаях опрос" заменить словами "Опрос, 

предусмотренный частью 1 настоящей статьи,";
в) в части 4 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
33) в статье 35:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Депутатские слушания проводятся Думой по инициативе председателя 

Думы, первых заместителей, заместителей председателя Думы, комитетов Ду
мы, депутатских объединений.";

б) в части 3 слова ", постоянную комиссию" и слово "(которая)" исключить;
в) в части 6 слова ", постоянной комиссии" исключить;
г) в части 7 слова ", постоянной комиссии" исключить;
д) в части 14 слова ", постоянная комиссия" и слово "(проводившая)" ис

ключить;
34) в статье 36:
а) в части 1 слова ", постоянные комиссии" исключить;
б) в части 2 слова ", постоянной комиссией" исключить;
35) в части 2 статьи 37 слова "числа избранных" заменить словами "уста

новленного числа";
36) в статье 38:
а) в части 1 слова ", постоянной комиссии" исключить;
б) в части 3 слова ", постоянной комиссии" исключить;
37) в статье 39:
а) в части 1 слова ", постоянными комиссиями" исключить;
б) в пункте 3 части 2 слова ", постоянной комиссии" и слова ", постоянной 

комиссией" исключить;
38) в статье 40:
а) в части 1 слова ", постоянную комиссию", слова ", постоянная комис

сия" и слова ", постоянные комиссии" исключить;
б) в части 3 слова ", постоянной комиссии" исключить;
в) в абзаце первом части 4 слова ", постоянная комиссия" исключить;



8

г) в части 5 слова ", постоянной комиссии" исключить;
д) в части 6 слова "изменению части проекта" заменить словами "внесе

нию изменений в проект";
39) в части 1 статьи 41 первое предложение изложить в следующей ре

дакции: "Постановление Думы принимается большинством голосов от установ
ленного числа депутатов Думы, если иное не предусмотрено Федеральным за
коном "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос
сийской Федерации".";

40) в части 1 статьи 42 слова ", постоянные комиссии" исключить;
41) в статье 45:
а) в части 2 слова ", постоянную комиссию", слова ", постоянная комис

сия" и слова ", постоянные комиссии" исключить;
б) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Ответственный комитет Думы по результатам рассмотрения протеста 

прокурора Ставропольского края, решений иных комитетов Думы (в случае его 
направления в иные комитеты Думы) вправе:";

в пункте 1 слова ", постоянная комиссия" исключить;
в) в части 6 слова ", постоянной комиссии" исключить;
г) в части 8 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
д) в части 9 слова ", постоянной комиссии" исключить;
42) в части 2 статьи 46 слова ", постоянную комиссию" исключить;
43) в статье 461:
а) в части 2 слова ", постоянную комиссию", слова ", постоянная комис

сия" и слова ", постоянные комиссии" исключить;
б) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Ответственный комитет Думы по результатам рассмотрения требова

ния прокурора Ставропольского края об изменении нормативного правового 
акта, решений иных комитетов Думы (в случае его направления в иные комите
ты Думы) вправе:";

в пункте 1 слова ", постоянная комиссия" исключить;
в) в части 6 слова ", постоянной комиссии" исключить;
г) в части 8 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
д) в части 9 слова ", постоянной комиссии" исключить;
44) наименование главы 12 изложить в следующей редакции:
"Глава 12. Осуществление Думой права законодательной инициативы 

в Федеральном Собрании Российской Федерации, порядок 
рассмотрения в Думе проектов федеральных 
конституционных законов, проектов федеральных законов, 
законодательных инициатив, обращений, поступивших 
в Думу от законодательных органов других субъектов 
Российской Федерации";
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45) в статье 47:
а) в наименовании слова "Государственной Думе Федерального Собра

ния" заменить словами "Федеральном Собрании";
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Право законодательной инициативы осуществляется Думой посредст

вом внесения проектов законов Российской Федерации о поправках к Конститу
ции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов, 
проектов федеральных законов (далее в настоящей главе -  законопроект) в Госу- 
дарственную Думу и поправок к законопроектам, находящимся на рассмотрении 
Государственной Думы.";

в) в части 3 слова "проект федерального закона" в соответствующем па
деже заменить словом "законопроект" в соответствующем падеже;

г) в части 4 слова ", постоянной комиссией" и слова ", постоянная комис
сия" исключить;

д) в части 4 1 слова ", постоянной комиссией" исключить, слова "внесению 
проекта федерального закона" заменить словами "внесению законопроекта", сло
ва ", постоянная комиссия" исключить, слова "проекта федерального закона и" 
заменить словами "законопроекта и";

е) в части 5 слова "проекта федерального закона принимается" заменить 
словами "законопроекта принимается", слова "числа избранных" заменить слова
ми "установленного числа", слова "проекта федерального закона не набрал" заме
нить словами "законопроекта не набрал", слова "проекта федерального закона 
оформляется" заменить словами "законопроекта оформляется", слова "проекта фе
дерального закона направляется" заменить словами "законопроекта направляет
ся";

ж) в части 6 слова "проект федерального закона" в соответствующем па
деже заменить словом "законопроект" в соответствующем падеже;

з) в части 7 слова "проекта федерального закона до его" заменить словами 
"законопроекта до его", слова "проекта федерального закона направляется" заме
нить словами "законопроекта направляется", слова ", постоянная комиссия" ис
ключить, слова "проекта федерального закона и" заменить словами "законопро
екта и";

и) в части 9 слова "комитета, постоянной комиссии Думы, ответственного 
(ответственной) за подготовку законодательной инициативы Думы к рассмот
рению на заседании Думы, председателю комитета, постоянной комиссии Ду
мы, ответственного (ответственной) за подготовку законодательной инициати
вы Думы к рассмотрению на заседании Думы, в структурное подразделение ап
парата Думы, обеспечивающее деятельность комитетов, постоянных комиссий 
Думы" заменить словами "ответственного комитета Думы, председателю ответ
ственного комитета Думы, в структурное подразделение аппарата Думы, обес
печивающее деятельность комитетов и комиссий Думы";

к) в части 10 слова "проекту федерального закона" заменить словами "за
конопроекту";

46) в статье 48:
а) в наименовании слова "проектов федеральных законов" заменить словом 

"законопроектов", слова "(представительных) органов государственной власти" 
заменить словом "органов";
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б) в части 1 слова "Проекты федеральных законов, поступающие" заме
нить словами "Законопроекты, поступившие", слова "проектов федеральных за
конов" заменить словом "законопроектов";

в) в части 2 слова "проект федерального закона" в соответствующем па
деже заменить словом "законопроект" в соответствующем падеже;

г) в части 3 слова "проектов федеральных законов" заменить словом "за
конопроектов", слова ", постоянной комиссии" исключить;

д) в части 4 слова "проектов федеральных законов" заменить словом "за
конопроектов";

е) в части 5 слова "проектов федеральных законов" заменить словом "за
конопроектов", слова ", постоянных комиссий" заменить словами "и комиссий";

ж) в части 6 слова "проекты федеральных законов" заменить словом "за
конопроекты", слова ", постоянной комиссии" исключить;

з) в части 7 слова ", постоянную комиссию" исключить, слова "проекты 
федеральных законов" заменить словом "законопроекты", слова ", постоянной 
комиссией" исключить, слова "проектов федеральных законов" заменить словом 
"законопроектов", слова "и субъектов Российской Федерации соответствующий 
комитет, постоянная комиссия" заменить словами "и субъектов Российской Фе
дерации соответствующий комитет", слова "проекту федерального закона" заме
нить словом "законопроекту", слова "ведению Российской Федерации соответ
ствующий комитет, постоянная комиссия" заменить словами слова "ведению 
Российской Федерации соответствующий комитет";

и) в части 8 слова ", постоянной комиссии Думы, по поручению" заменить 
словами "Думы, по поручению", слова ", постоянной комиссии Думы готовит" 
заменить словами "Думы готовит", слова "проектам федеральных законов" заме
нить словом "законопроектам", слова "проекту федерального закона" заменить 
словом "законопроекту", слова «статьей 264 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"» заменить 
словами «статьей 39 Федерального закона "Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации"»;

к) в части 9 слова "проекты федеральных законов" заменить словом "за
конопроекты";

л) в части 12:
в абзаце первом слова "(представительных) органов государственной вла

сти" заменить словом "органов", слова "проектов федеральных законов" заме
нить словом "законопроектов";

в абзаце втором слова "(представительных) органов государственной вла
сти" заменить словом "органов", слова "комитет, постоянная комиссия" заме
нить словом "комитет", слова "Комитет, постоянная комиссия" заменить сло
вом "Комитет";

в абзаце третьем слова "(представительный) орган государственной вла
сти" в соответствующих числе и падеже заменить словом "орган" в соответст
вующих числе и падеже;

47) в наименовании главы 13 слова "отчета Губернатора Ставропольского 
края" заменить словом "отчета", слова "за предыдущий год" исключить, после 
слов "поставленным Думой" дополнить словами ", представленного Губернато
ром Ставропольского края";
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48) в статье 49:
а) в наименовании слова "отчета Губернатора Ставропольского края" за

менить словом "отчета", слова "за предыдущий год" исключить, после слов "по
ставленным Думой" дополнить словами ", представленного Губернатором Став
ропольского края";

б) в части 1 слова "отчет Губернатора Ставропольского края" заменить 
словом "отчет", слова "за предыдущий год" исключить, после слов "поставлен
ным Думой" дополнить словами ", представленного Губернатором Ставрополь
ского края";

в) в части 2 слова ", постоянные комиссии" исключить;
49) главу 131 признать утратившей силу;
50) в статье 50:
а) в части 1 слова "федеральным законодательством" заменить словами 

"законодательством Российской Федерации";
б) в части 3 слова "федеральным законодательством" заменить словами 

"законодательством Российской Федерации", слова ", постоянные комиссии" ис
ключить;

51) в части 1 статьи 501 слова ", постоянные комиссии" исключить;
52) часть 1 статьи 5О2 после слов "иные комитеты" дополнить словом 

"Думы";
53) в части 6 статьи 51 слова ", постоянных комиссий" исключить;
54) в статье 53:
а) в части 2 слова ", постоянную комиссию" и слова ", постоянные комис

сии" исключить;
б) в абзаце первом части 3 слова ", постоянная комиссия" и слова ", по

стоянных комиссий" исключить;
в) в части 4 слова ", постоянная комиссия" исключить;
55) в статье 54:
а) в части 4 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
б) в части 5 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
56) в статье 55:
а) в пункте 3 части 3 слова "федерального законодательства и (или) зако

нодательства Ставропольского края" заменить словами "законодательства Рос
сийской Федерации о выборах и референдумах";

б) в части 4 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 
числа";

в) дополнить частью 4 1 следующего содержания:
"41. В случае если на должность члена избирательной комиссии Ставро

польского края выдвинуто два кандидата или более двух кандидатов, назначен
ным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 
необходимого для назначения числа голосов. Если два или более кандидата по
лучили равное наибольшее число голосов, но не менее необходимого для на
значения числа голосов, проводится повторное голосование по данным канди
датурам на должность члена избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса.";
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г) в части 5 слово "было" исключить;
д) в части 6 слова "за которого проголосовало более половины от числа 

избранных" заменить словами "получивший наибольшее число голосов, но не 
менее необходимого для назначения числа голосов";

57) в статье 582:
а) в части 2 слова "его заместитель" заменить словами "представитель из 

состава ответственного комитета";
б) в части 4 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
в) в части 5 слова "числа избранных" заменить словами "установленного 

числа";
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Кандидатура, не получившая (кандидатуры, не получившие) необхо

димого числа голосов, считается отклоненной (считаются отклоненными). Ре
шение Думы об отклонении кандидатуры (кандидатур) в члены Общественной 
палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного голосова
ния.";

58) в наименовании главы 21 слова "принятие настоящего" заменить сло
вом "принятие";

59) статью 59 после слов "а также на" дополнить словами "председатель
ствующего на заседании Думы и";

60) в статье 60:
а) в наименовании слово "настоящего" исключить;
б) в части 1 слово "Настоящий" исключить, слова "числа избранных" за

менить словами "установленного числа";
в) в части 2 слова ", постоянных комиссий" исключить, слова "числа из

бранных" заменить словами "установленного числа".
2. Признать утратившим силу постановление Думы Ставропольского края 

от 30 мая 2019 года № 1472-VI ДСК "О внесении изменения в Регламент Думы 
Ставропольского края, утвержденный постановлением Думы Ставропольского 
края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы 
Ставропольского края".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Председатель Думы, 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
26 мая 2022 года 
№ 281-VII ДСК

Н.Т. Великдань


