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Проект


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" следующие изменения:
1) в первом предложении части 1 статьи 50 слово "месяце" исключить;
2) главу 15 изложить в следующей редакции:
"Глава 15. Наделение полномочиями члена Совета Федерации – 
 представителя от Думы

Статья 51. Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы

1. Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы вносятся на рассмотрение Думы председателем Думы, фракцией или группой депутатов Думы численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Думы. Председатель Думы, фракция, группа депутатов Думы вправе внести на рассмотрение Думы не более одной кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы.
2. Член Совета Федерации – представитель от Думы должен быть наделен полномочиями в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе Думы нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Думы предыдущего созыва.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации – представителя от Думы решение о наделении полномочиями нового члена Совета Федерации – представителя от Думы должно быть принято не позднее чем через один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена Совета Федерации – представителя от Думы в порядке, установленном настоящей статьей.
4. Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы может быть только депутат Думы, отвечающий требованиям, предусмотренным Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". 
5. Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы обязан представить в Думу документы, предусмотренные Федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". Копии этих документов направляются для ознакомления каждому депутату Думы в срок, установленный для представления материалов, рассматриваемых на очередном заседании Думы.
6. Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы, внесенная в Думу, предварительно обсуждается на заседаниях комитетов, постоянных комиссий Думы, на которые может быть приглашен кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы. Решения комитетов, постоянных комиссий Думы представляются на заседание Думы, в повестку дня заседания которого включен вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы.
7. Каждая кандидатура, выдвинутая для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы, вносится в список для тайного голосования.
8. По кандидатурам, внесенным в список для тайного голосования, проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты выступают на заседании Думы и отвечают на вопросы депутатов Думы.
9. Процедура тайного голосования проводится в порядке, установленном статьей 31 настоящего Регламента.
10. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы считается принятым, если в результате тайного голосования за соответствующего кандидата проголосовало большинство от общего числа депутатов Думы.
11. В случае если в список для тайного голосования по наделению полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы было включено более двух кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.
12. В случае если по результатам первого тура голосования невозможно определить две кандидатуры из-за равенства голосов, полученных при голосовании, проводится промежуточное тайное голосование. В список для промежуточного тайного голосования включаются кандидатуры, набравшие равное количество голосов. Кандидат, получивший наибольшее количество голосов, участвует во втором туре голосования по наделению полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы.
13. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, процедура наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы проводится повторно с выдвижением новых кандидатур.
14. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Думы оформляется постановлением Думы.
15. Дума не позднее дня, следующего за днем вступления решения в силу, направляет его в Совет Федерации и размещает на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
3) абзац первый части 3 статьи 53 после слов "Ответственный комитет" дополнить словами ", постоянная комиссия";
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
	


Председатель Думы
Ставропольского края                                                                               Ю.В. Белый


