
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

О внесении изменения в статью 56 Регламента 
Думы Ставропольского края, утвержденного 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 : 

Внести в статью 56 Регламента Думы Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года 
№ 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края" из-
менение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 56. Порядок назначения на должность Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском крае 

1. Предложения по кандидатурам для назначения на должность Уполно-
моченного по правам человека в Ставропольском крае вносятся в соответствии 
с Законом Ставропольского края "Об Уполномоченном по правам человека 
в Ставропольском крае" (далее соответственно в настоящей статье - Уполно-
моченный, Закон). 

2. Поступившие в Думу материалы кандидатов для назначения на долж-
ность Уполномоченного направляются председателем Думы в комитет Думы, 
в ведении которого находятся вопросы государственного строительства (далее 
в настоящей статье - ответственный комитет). 

3. Председатель ответственного комитета обеспечивает предварительное 
рассмотрение поступивших материалов кандидатов для назначения на долж-
ность Уполномоченного на предмет соответствия их требованиям и сроку вне-
сения, установленным Законом. 

4. До рассмотрения Думой кандидатуры (кандидатур) для назначения на 
должность Уполномоченного материалы по кандидату (кандидатам), соответ-
ствующие требованиям и сроку внесения, установленным Законом, на основа-
нии решения ответственного комитета направляются председателем Думы на 
согласование с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

5. Кандидатура (кандидатуры) для назначения на должность Уполномо-
ченного, согласованная (согласованные) с Уполномоченным по правам челове-
ка в Российской Федерации, вносится (вносятся) на рассмотрение Думы. 
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6. На заседании Думы по кандидатуре (кандидатурам) для назначения на 
должность Уполномоченного, согласованной (согласованным) с Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации, проводится обсуждение, 
в ходе которого кандидат (кандидаты) выступает (выступают) и отвечает (отве-
чают) на вопросы депутатов Думы. 

7. В случае рассмотрения Думой одной кандидатуры для назначения на 
должность Уполномоченного, согласованной с Уполномоченным по правам че-
ловека в Российской Федерации, решение о назначении на должность считается 
принятым, если в результате голосования за соответствующего кандидата про-
голосовало большинство от числа избранных депутатов Думы. 

8. В случае рассмотрения Думой нескольких кандидатур для назначения 
на должность Уполномоченного, согласованных с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, указанные кандидатуры включаются в спи-
сок для рейтингового голосования и по каждой кандидатуре проводится рей-
тинговое голосование в порядке, установленном статьей 32 настоящего Регла-
мента. 

9. Решение о назначении на должность Уполномоченного оформляется 
постановлением Думы без дополнительного голосования. 

10. Кандидатура (кандидатуры) для назначения на должность Уполномо-
ченного, не получившая (не получившие) необходимого числа голосов считает-
ся (считаются) отклоненной (отклоненными). Решение об отклонении кандида-
туры (кандидатур) для назначения на должность Уполномоченного оформляет-
ся постановлением Думы без дополнительного голосования. 

11. В случае если ни одна из кандидатур для назначения на должность 
Уполномоченного в результате голосования не получит необходимого для 
назначения числа голосов, процедура назначения на должность Уполномочен-
ного проводится повторно с новым выдвижением кандидатур на основании 
официального сообщения, направляемого председателем Думы в газету "Став-
ропольская правда".". 

Председатель Думы 
Ставропольского к 

г. Ставрополь 
28 мая 2015 года 
№ 1991-V ДСК 

Ю.В. Белый 


