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Проект


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменения в главу 201 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 главу 201 Регламента Думы Ставропольского края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года             № 181-V ДСК "Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края", изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Глава 201. Утверждение члена (членов) Общественной палаты 
                  Ставропольского края 

Статья 581. Порядок подготовки к рассмотрению Думой вопроса 
об утверждении члена (членов) Общественной палаты 
Ставропольского края

1. Представления о кандидатах в члены Общественной палаты Ставропольского края (далее в настоящей главе соответственно – представление, кандидат, Общественная палата) вносятся в Думу в соответствии с Законом Ставропольского края "Об Общественной палате Ставропольского края".
2. Внесенные в Думу представления направляются председателем Думы   в комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства (далее в настоящей главе – ответственный комитет), для подготовки к рассмотрению Думой вопроса об утверждении члена (членов) Общественной палаты.
3. Председатель ответственного комитета обеспечивает предварительное рассмотрение представлений на предмет их соответствия требованиям Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" и Закона Ставропольского края "Об Общественной палате Ставропольского края", а также соблюдения установленного срока их внесения в Думу (далее в настоящей статье – установленные требования и срок).
4. Представление, не соответствующее установленным требованиям и сроку, возвращается председателем Думы субъекту, внесшему данное представление, с мотивированным письменным обоснованием не позднее 20 календарных дней со дня его внесения в Думу.
5. О представлениях, соответствующих установленным требованиям и сроку, председатель ответственного комитета информирует в письменном виде депутатов Думы в целях выяснения их мнения по предложенным кандидатурам в члены Общественной палаты.
6. В случае если в установленный срокв Думу не внесены представления, либо внесено представлений меньше, чем число имеющихся вакансий, либо число представлений по результатам их предварительного рассмотрения окажется меньше числа имеющихся вакансий, то в срок, не превышающий семи календарных дней со дня истечения установленного срока, Дума размещает информацию о дополнительном внесении представлений на официальном сайте Думы в сети "Интернет". Срок внесения представлений не может быть менее 14 календарных дней со дня размещения указанной информации. 
7. На заседание ответственного комитета, на котором планируется рассмотрение кандидатур в члены Общественной палаты, приглашаются депутаты Думы и кандидаты.
8. Каждая кандидатура в члены Общественной палаты рассматривается отдельно. Депутаты Думы вправе задавать вопросы кандидату, высказываться за или против его кандидатуры.
9. По результатам рассмотрения кандидатур в члены Общественной палаты ответственный комитет принимает решение рекомендовать Думе:
1) утвердить членом (членами) Общественной палаты кандидата (кандидатов);
2) отклонить кандидатуру (кандидатуры) в члены Общественной палаты.
10. Решение, указанное в пункте 1 части 9 настоящей статьи, принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ответственного комитета.
11. Кандидатуры в члены Общественной палаты, не получившие необходимого числа голосов, считаются рекомендуемыми ответственным комитетом к отклонению.
12. Кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендуемые ответственным комитетом к утверждению, и кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендуемые им к отклонению, включаются в отдельные списки в алфавитном порядке. 

Статья 582. Порядок утверждения Думой члена (членов) Общественной 
палаты

1. На заседание Думы, в повестку дня которого включен вопрос об утверждении члена (членов) Общественной палаты, приглашаются кандидаты, кандидатуры которых включены в списки, указанные в части 12 статьи 581 настоящего Регламента.
2. На заседании Думы кандидатуры в члены Общественной палаты представляет председатель ответственного комитета или его заместитель.
3. Первыми на голосование ставятся кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендованные ответственным комитетом к утверждению, затем кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендованные им к отклонению. 
4. Решение Думы об утверждении члена (членов) Общественной палаты принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы путем открытого голосования по каждой кандидатуре в члены Общественной палаты. 
5. В случае если число кандидатов, за которых проголосовало более половины от числа избранных депутатов Думы, превышает число имеющихся вакансий, утвержденными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. 
6. В случае если после определения результатов голосования остается одна вакансия или несколько вакансий, по которой (которым) два кандидата или более двух кандидатов получили равное число голосов, проводится повторное голосование по данным кандидатам. 
7. Решение Думы об утверждении члена (членов) Общественной палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. Постановление Думы об утверждении члена (членов) Общественной палаты подлежит официальному опубликованию и направляется в Общественную палату не позднее семи календарных дней со дня его принятия.
8. Решение об отклонении кандидатуры (кандидатур) в члены Общественной палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.
9. В случае если Дума не утвердит члена (членов) Общественной палаты на имеющуюся вакансию (имеющиеся вакансии), то в срок, не превышающий семи календарных дней после дня проведения заседания Думы, на котором рассматривался вопрос об утверждении члена (членов) Общественной палаты, Дума размещает информацию о дополнительном внесении представлений на официальном сайте Думы в сети "Интернет". Срок внесения представлений не может быть менее 14 календарных дней со дня размещения указанной информации.
10. В случае, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, утверждение члена (членов) Общественной палаты осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.".



Председатель Думы
Ставропольского края                                                                               Г.В. Ягубов

