РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18 ноября 2021 года

с. Казачинское

№ 10-84

О внесении изменений 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 Уставом Казачинского района, Казачинский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от
23.06.2015 № 56-329 «Об утверждении Регламента Казачинского районного
Совета депутатов» следующие изменения:
1.1. пункт 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8. Результаты избрания председателя Совета депутатов оформляются
решением Совета депутатов, которое подписывается председательствующим на
заседании по избранию председателя Совета депутатов, и вступает в силу после
подписания.»
1.2. абзац 3 пункта 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Протокол заседания постоянной комиссии ведет работник аппарата
Совета депутатов. Правильность оформления протокола контролирует
секретарь, избранный большинством голосов от установленной численности
членов постоянной комиссии.»
1.3. абзац 2 пункта 7 статьи 9 изложить в следующей редакции:
1.4. в пункте 2 статьи 13 слово «постановления» заменить словом
«распоряжения».
1.5. абзац 2 пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Закрытое заседание не может быть проведено для рассмотрения и
принятия решения по Уставу района, назначению районного референдума,
рассмотрению правотворческой инициативы граждан, по вопросам

утверждения бюджета района и отчета о его исполнении, установления порядка
управления и распоряжения муниципальной собственностью, установления
порядка и условий приватизации муниципальной собственности, установления
местных налогов и сборов, установления льгот по их уплате, а также по
вопросу принятия решения о применении к депутату, главе Казачинского
района мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона № 131-ФЗ.»
1.6. в пункте 1 статьи 17 слова «члены Совета Федерации Федерального
Собрания» заменить словом «сенаторов».
1.7. в подпункте 1 пункте 2 статьи 21 слова «до 15 минут» заменить
словами «до 30 минут».
1.8. в подпункте г пункте 7 статьи 24 слово «ведет» исключить.
1.9. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Протокол заседания сессии ведет работник аппарата Совета
депутатов.»
1.10. в абзаце 2 пункта 1 статьи 25 слова «, Уставом Казачинского района
или настоящим Регламентом» исключить.
1.11. абзац 4 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
1.12. абзац 6 пункта 1 статьи 25 исключить
1.13. пункт 2 статьи 26 изложить следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, кроме указанных в пунктах 4, 5 настоящей
статьи, вступают в силу после подписания, если иное не указано в решении.
Решения подписываются председателем Совета депутатов.»
1.14. пункт 3 статьи 26 исключить.
1.15. абзац 1 пункта 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает Казачинский район, а
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
1.16. в абзаце 2 пункта 5 статьи 26 слова «уполномоченном печатном
средстве массовой информации» заменить словами «районной общественнополитической газете «Новая жизнь», если иное не предусмотрено самим актом,
Уставом Казачинского района или действующим законодательством».
1.17. в пункте 7 статьи 34 слова «(за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3 статьи 13)» исключить.
1.18. абзац 2 пункт 12 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Результаты избрания главы района оформляются решением Совета
депутатов, которое подписывается председателем Совета депутатов, и вступает
в силу после подписания.»
1.19. дополнить статьей 39.1 главой 7.1 следующего содержания:
«Глава 7.1. Порядок назначения на должность и освобождения от
должности председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты
Статья 39.1. Порядок назначения на должность и освобождения от должности
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты

1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на
должность Советом депутатов.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольносчетной палаты вносятся в Совет депутатов:
1) председателем Совета;
2) главой Казачинского района;
3) депутатами Совета в количестве не менее одной трети от установленного
числа депутатов Совета.
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты
вносятся в Совет субъектами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не
позднее чем за один месяц до истечения полномочий действующего
председателя Контрольно-счетной палаты.
4. Кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в
Совет депутатов председателем Контрольно-счетной палаты.
5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, аудитора
Контрольно-счетной палаты предложения о кандидатурах на указанные
должности должны быть внесены в течение 30 дней со дня принятия решения
об освобождении от должности.
6. Вместе с предложением о кандидатурах председателя, аудитора в Совет
представляются:
анкета по форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копия паспорта или иного заменяющего его документа;
копии документов об образовании, о дополнительном образовании, о
присвоении ученого звания, ученой степени, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);
копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих необходимый
стаж работы, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
заключение медицинского учреждения об отсутствии
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
документ, подтверждающий
судимости.

отсутствие

неснятой

или

заболевания,
непогашенной

справку о доходах, за год, предшествующий году подачи документов, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Дополнительно могут быть представлены характеристики, рекомендации,
результаты тестирований, иные документы, связанные с оценкой
осуществления им профессиональной деятельности.
7. Поступившие в Совет депутатов предложения о кандидатурах на должности
председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты направляются
председателем Совета на предварительное рассмотрение в постоянные
комиссии Совета депутатов.
8. Председатель Совета депутатов определяет одну из постоянных комиссий
Совета, ответственную за подготовку вопроса о назначении на должность
председателя Контрольно-счетной палаты к рассмотрению Советом депутатов.
Постоянная комиссия, ответственная за подготовку вопроса о назначении на
должность председателя Контрольно-счетной палаты к рассмотрению Советом
депутатов,
на
основании
представленных
документов
проводит
предварительную оценку кандидатов на предмет их соответствия требованиям,
предъявляемым к кандидатурам на замещение должности председателя
Контрольно-счетной палаты. По результатам предварительной оценки
ответственная комиссия готовит заключения по каждой кандидатуре, которые
направляются председателю Совета депутатов.
9. Вопрос о назначении на должность председателя, аудитора Контрольносчетной палаты рассматривается на заседании сессии Совета депутатов с
приглашением кандидатов на эту должность.
Представление кандидатур на должность председателя, аудитора Контрольносчетной палаты на заседании сессии Совета депутатов производится внесшими
их лицами либо их уполномоченными представителями. После представления
каждой из кандидатур председателем ответственной комиссии или его
заместителем оглашаются результаты предварительной оценки соответствия
кандидата установленным требованиям.
10. Решение о назначении на должность председателя, аудитора Контрольносчетной палаты принимается Советом депутатов открытым голосованием
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
В случае если ни одна из предложенных кандидатур не набрала необходимого
числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам,
получившим наибольшее число голосов.

Если выявилось более двух кандидатур, претендующих на выход во второй тур
(в случае равного количества набранных голосов у нескольких кандидатов), то
для голосования во втором туре включаются все указанные кандидатуры.
11. Решение о назначении на должность председателя, аудитора Контрольносчетной палаты оформляется решением Совета депутатов.
Полномочия председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты возникают со
дня, следующего за днем принятия решения о его назначении, и прекращаются
в день принятия решения о назначении нового председателя, аудитора
Контрольно-счетной палаты.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности
и защиты прав граждан Казачинского районного Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в районной общественно-политической газете
«Новая жизнь».

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

_______________ А.Ю. Парилов

_______________ Ю.Е. Озерских

