РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«15» декабря 2016 года

с. Казачинское

№ 11-85

О внесении изменений и дополнений в Решение
Казачинского районного Совета депутатов
от 23.06.2015 № 56-329 «Об утверждении Регламента
Казачинского районного Совета депутатов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 25,30 Устава Казачинского района
Красноярского края, Казачинского районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 23.06.2015 № 56-329 «Об утверждении
Регламента Казачинского районного Совета депутатов» следующие
изменения:
1.1. в Регламенте Казачинского районного Совета депутатов:
1.1.1. пункт 2 статьи 4 исключить;
1.1.2. в статье 6:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет в отношениях с населением, органами и
должностными лицами государственной власти, местного самоуправления,
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
общественными
объединениями;
2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения главы района,
депутатов и населения время и место проведения заседаний сессии, а также
проект повестки дня;
3) созывает, в том числе по требованию главы района, группы
депутатов численностью не менее одной трети от общего числа избранных
депутатов или по требованию не менее 10% жителей района внеочередную
сессию;
4) организует подготовку планов работы Совета депутатов и
обеспечивает организацию контроля за их выполнением;
5) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета;

6) ведет сессии Совета депутатов в соответствии с правилами,
установленными Регламентом Совета;
7) организует процесс подготовки и принятия решений Совета
депутатов,
подписывает решения Совета депутатов, контролирует
выполнение решений Совета депутатов;
8) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих
полномочий;
9) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета депутатов в
банках и является распорядителем по этим счетам;
10) от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления,
жалобы, направляемые в суд или арбитражный суд;
11) организует прием граждан депутатами, рассматривает обращения,
заявления и жалобы граждан;
12) осуществляет прием и увольнение работников аппарата Совета
депутатов, утверждает штатное расписание Совета депутатов, определяет
правила внутреннего трудового распорядка;
13) подписывает протоколы заседания Совета депутатов;
14) осуществляет информационное обеспечение населения о
деятельности Совета депутатов, принимает необходимые меры по
обеспечению гласности и учета общественного мнения по работе Совета;
15) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством
Российской Федерации и Красноярского края, Уставом района, настоящим
Регламентом Совета депутатов.»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов.»;
1.1.3. в статье 13:
- в пункте 2 слово «Постановление» заменить словом «Распоряжение»;
- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности по уважительной причине прибыть на
заседание сессии районного Совета, депутат имеет право проголосовать по
внесенным на ее рассмотрение вопросам. В данном случае голосование
проводится путем заблаговременного оповещения председателя районного
Совета телефонограммой, либо направлением в адрес Совета надлежаще
заверенного письменного извещения с изложением конкретного мнения по
каждому вынесенному на голосование вопросу. Впоследствии депутат обязан
представить в районный Совет документ, подтверждающий его отсутствие по
уважительной причине. В случае голосования путем направления
телефонограммы депутат впоследствии расписывается в протоколе сессии с
обязательным изложением своего мнения по каждому вынесенному на
голосование вопросу.»;
1.1.4. пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Заседания Совета депутатов правомочны, если на нем присутствует не
менее чем 2/3 от установленного числа депутатов.»;
1.1.5. пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«В повестку очередной сессии может включаться пункт «Разное», в
котором каждый депутат может выступить по любому вопросу, не
включенному в повестку сессии.»;

1.1.6. в статье 24:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На заседании сессии Совета депутатов ведется протокол и может
осуществляться аудио-, видеозапись.»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В протоколе сессии указывается:
- дата, место проведения, порядковый номер сессии;
-установленное число депутатов Совета депутатов и число депутатов,
присутствующих на заседании;
- список приглашенных лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня сессии с указанием докладчика и содокладчика;
- выступление докладчика по проекту решения;
- выступление депутатов и приглашенных по обсуждаемому вопросу;
- результаты голосования.»;
1.1.7. статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Виды правовых и иных актов Совета депутатов
1. Совет депутатов принимает путем голосования:
- решения Совета депутатов (нормативные, ненормативные правовые
акты);
- протокольные решения.
Решения Совета депутатов принимаются простым большинством голосов
от установленного числа его депутатов, если иное не предусмотрено
действующим законодательством, Уставом Казачинского района или
настоящим Регламентом.
Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа
депутатов, присутствующих на заседании.
Решениями Совета депутатов утверждаются программы, регламенты,
положения, правила, иные документы.
Решениями Совета депутатов оформляются:
- избрание председателя Совета депутатов и его заместителя и
освобождение их от должности;
- утверждение структуры Совета депутатов и внесение в нее изменений;
- создание и упразднение постоянных комиссий Совета депутатов;
- утверждение персонального состава постоянных комиссий и внесение
изменений в их состав;
- утверждение председателей постоянных комиссий и освобождение их от
должности;
- результаты рассмотрения вопроса о выражении недоверия
должностному лицу администрации Казачинского района.
Протокольные решения Совета депутатов принимаются большинством
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, если иное не
установлено Уставом Казачинского района и настоящим Регламентом.
Протокольные решения Совета депутатов принимаются по вопросам:
- о процедуре голосования;
- избрания председательствующего на заседании и его заместителя в
случае отсутствия председателя Совета депутатов и его заместителя;
- о продлении времени заседания и времени для выступления;

- о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом;
- о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании;
- иным вопросам, предусмотренным Уставом муниципального
образования и настоящим Регламентом.»;
1.1.8. статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Порядок подписания и обнародования правовых актов
Совета депутатов
1. Решения Совета депутатов направляются главе района для подписания
и обнародования. Глава района в течение 10 дней должен подписать либо
отклонить решение Совета депутатов. Если глава района отклоняет решение,
то решение в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о
внесении в него изменений и дополнений. Если при повторном рассмотрении
решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее
двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оно
подлежит подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию.
2. Нормативные Решения Совета депутатов вступают в силу со дня
официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом Решении.
3. Ненормативные Решения Совета депутатов вступают в силу с момента
их принятия, если иное не предусмотрено в самих Решениях.
4. Правовые акты Совета депутатов о налогах и сборах, вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5. Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
Такие муниципальные правовые акты должны быть опубликованы
(обнародованы) в уполномоченном печатном средстве массовой информации
в течение 10 дней после их подписания.
6. Правовые и иные акты Совета депутатов, за исключением
протокольных решений, подписывает председатель Совета.
Решения
Совета,
носящие
нормативно-правовой
характер,
подписываются также Главой района.»;
1.1.9. статью 27 исключить;
1.1.10. в пункте 1 статьи 28 слова «Главы администрации» заменить
словами «Главы района»;
1.1.11. в статье 29:
- в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 слово «администрации»
исключить;
- в пункте 3 слова «составляется юридическое заключение правовым
отделом администрации района» заменить словами «составляется
юридическое заключение юристом администрации района»;
1.1.12. в статье 34:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Этапы рассмотрения проекта решения на заседании Совета депутатов
производится в следующий последовательности:
- доклад инициатора проекта;
- содоклад;

- вопросы к докладчику и содокладчику;
- прения по обсуждаемому вопросу;
- заключительное слово докладчика;
- внесение поправок к проекту решения;
- голосование за внесение поправок к проекту решения;
- голосование по принятию проекта решения в целом.»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Совета голосует лично, находясь непосредственно на
заседании (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 13).»;
1.1.13. статью 42 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Должностные лица, получившие депутатский запрос, обязаны дать
депутату письменный ответ в течение 10 дней со дня получения запроса.»;
1.1.14. пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1. Предложения о внесении изменений в Регламент Совета депутатов
могут вноситься председателем Совета, постоянными комиссиями,
депутатами.».
2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, законности и защиты прав граждан.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования о общественно-политической газете «Новая
жизнь».
Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

И.Н. Паскольный

