
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

утверждённый решением Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 

24.09.2014 № 2-12 следующие изменения: 

1.1. Дополнить Содержание статьёй 12.1. Президиум Совета; 

1.2. В наименовании Главы 8 Содержания слово «ответственность» заменить на 

слова «меры воздействия»; 

1.3. Наименование статьи 116 изложить в следующей редакции: «Статья 116. Отчёт 

о деятельности Совета, постоянной депутатской комиссии Совета»; 

1.4. Часть 2 статьи 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Сокращённое наименование органа – НрСд.»; 

1.5. Абзацы 3 и 4 части 2 статьи 1 считать соответственно абзацами 4 и 5; 

1.6. Абзац второй части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Очередные сессии проводятся не реже оного раза в три месяца, в соответствии с 

графиком заседаний Совета, утверждаемом постановлением председателя Совета.»; 

1.7. Часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 3) следующего содержания: 

«3) президиум Совета;»; 

1.8. Пункты 3) и 4) части 2 статьи 10 считать пунктами 4) и 5) соответственно; 

1.9. Часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«3. Президиум и постоянные депутатские комиссии являются основными органами 

Совета. Перечень вопросов ведения, порядок формирования, структура, полномочия и 

организация работы президиума определяются настоящим Регламентом.»; 

1.10. Часть 14 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«14. Председатель Совета подотчётен Совету. Заслушивание отчёта председателя 

Совета о работе Совета за отчётный год происходит на первой сессии в году следующим 

за отчётным. 

В отчёт председателя включается информация: 

1) о количестве проведённых в отчётном году сессий Совета и количестве 

принятых на них муниципальных правовых актов Совета; 

2) о количестве направленных законодательных инициатив в Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

3) об оспоренных в судебном порядке муниципальных правовых актах Совета, а 
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также о решениях, постановлениях и определениях судов по делам об оспаривании 

муниципальных нормативных правовых актов Совета за отчётный год; 

4) о мерах прокурорского реагирования, принятых в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов (протесты и представления, заявления в суд) в отчётном 

году; 

5) информация о количестве поступивших в Совет в отчётном году обращений 

граждан и работе проведённой для решения вопросов, поставленных в обращениях; 

6) о количестве проведённых в отчётном году заседаний постоянных депутатских 

комиссий, временных и согласительных комиссий, рабочих групп, публичных и 

депутатских слушаний, круглых столов; 

7) о количестве поручений Совета в отчётном году и результатах их выполнения. 

По усмотрению председателя Совета Отчёт может содержать иную информацию о 

работе Совета в отчётном году.». 

1.11. Дополнить Регламент статьёй 12.1. следующего содержания: 

«Статья 12.1. Президиум Совета 

1. Президиум является рабочим органом Совета, осуществляющим полномочия 

между сессиями Совета в соответствии с Уставом района и настоящим Регламентом. 

2. В состав Президиума входят председатель Совета, который возглавляет 

Президиум, заместители председателя Совета и руководители фракций представленных в 

Совете политических партий.  

3. Президиум осуществляет свою деятельность, как правило, в форме открытых 

заседаний. В отдельных случаях Президиум может принять решение о проведении 

закрытого или заочного заседания. 

Закрытые заседания Президиума проводятся в том же порядке, что и закрытые 

заседания постоянных депутатских комиссий. На закрытых заседаниях Президиума 

вправе участвовать с правом совещательного голоса депутаты, не состоящие ни в одной из 

зарегистрированных в Совете фракций. 

Заочные заседания проводятся путём опроса членов Президиума посредством 

телефонной, факсимильной связи или электронной почты.  

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

Заседания Президиума созываются и проводятся председателем Совета, а в случае 

его отсутствия – заместителем председателя Совета, осуществляющим полномочия на 

постоянной основе.  

Заседание Президиума правомочно, если в нём участвует не менее половины от 

общего числа членов Президиума.  

Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа его членов, 

участвующих в заседании. 

Член Президиума, не согласный с решением Президиума, вправе изложить своё 

особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу заседания 

Президиума. 

4. Для участия в заседании Президиума председателем Президиума могут быть 

приглашены руководители структурных подразделений Нерюнгринской районной 

администрации, организаций, расположенных на территории Нерюнгринского района, 

представители общественных объединений, эксперты и другие специалисты для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам, а 

также представители средств массовой информации. 

Членам Президиума, а также лицам, приглашённым на заседание Президиума, 

предварительно сообщается, какие вопросы планируются к рассмотрению на заседании, и 

предоставляется необходимый справочный материал. 

5. Заседания Президиума протоколируются. 

Протокол заседания Президиума подписывается председательствующим на 
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заседании Президиума. 

6. Президиум Совета: 

1) предварительно рассматривает наиболее значимые вопросы, предстоящей 

повестки сессии Совета; 

2) выносит на рассмотрение Совета вопрос о создании временных и 

согласительных комиссий, рабочих групп; 

3) осуществляет контроль за законодательными инициативами и поручениями 

Совета; 

4) рассматривает иные вопросы. 

7. Президиум прекращает свои полномочия одновременно с прекращением 

полномочий Совета. 

8. Решения, принятые Президиумом, носят рекомендательный характер и 

оформляются в виде самостоятельного документа либо записью в протоколе заседания 

Президиума. Совет вправе отменить решения Президиума.»; 

1.12. Пункт 1) части 16 статьи 11 признать утратившим силу; 

1.13. Пункт 2) части 16 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), иных объединений 

муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;»; 

1.14. Часть 16 статьи 11 дополнить пунктом 5) следующего содержания: 

«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.»; 

1.15. Пункт 1) части 7 статьи 12 признать утратившим силу; 

1.16. Пункт 2) части 7 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), иных объединений 

муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия), ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;»; 

1.17. Часть 7 статьи 12 дополнить пунктом 5) следующего содержания: 

«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.»; 

1.18. Часть 13 статьи 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Член постоянной комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе изложить 

своё особое мнение в письменной форме. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания комиссии.»; 

1.19. В пункте 4 части 2 статьи 18 слово «снятии» заменить на слово 

«прекращении»;  
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1.20. Статью 19 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Совместное заседание постоянных комиссий является правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины от общего числа членов этих комиссий. 

В случае, если один депутат является членом двух заседающих совместно 

комиссий, при подсчёте кворума (а также при голосовании) он учитывается как один 

депутат (один голос).»; 

1.21. Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Изменения и дополнения в состав временных и согласительных комиссий, 

рабочих групп вносятся путём внесения соответствующих изменений и дополнений в 

решение Совета о создании временной, согласительной комиссий, рабочей группы либо в 

Постановление председателя Совета об утверждении состава рабочего органа.»; 

1.22. Статью 38 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Предусмотренный пунктом 6 части 3 настоящей статьи отчёт представляется 

депутатом в Совет в письменном виде (с приложением электронного варианта) до 31 

января года следующего за отчётным для размещения его на странице Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район».»; 

1.23. В абзаце втором части 2 статьи 55 слова «При наличии возражений,» 

исключить; 

1.24. В части 4 статьи 55 слова «со дня заседания» заменить на слова «со дня 

получения копии протокола (выписки из протокола)»; 

1.25. Статью 74 исключить; 

1.26. В части 11 статьи 95 слово «принятия» заменить на слово «рассмотрения»; 

1.27. Статью 116 изложить в следующей редакции: 

«Статья 116. Отчёт о деятельности Совета, постоянной депутатской комиссии 

Совета 
1. В конце календарного года постоянная комиссия представляет в Совет 

письменный отчёт о своей деятельности. Отчёт постоянной комиссии заслушивается на 

заседании Совета. При неудовлетворительной оценке Советом работы постоянной 

комиссии она может быть досрочно распущена решением Совета. 

2. Совет вправе в любое время запросить отчёт о текущей деятельности постоянной 

комиссии. Сроки рассмотрения такого отчёта определяются решением Совета.  

3. Ежегодно на первой сессии года следующего за отчётным Совет отчитывается 

перед населением о работе, проделанной в отчётном году. 

4. Отчёт Совета перед населением включает в себя: 

1) отчёт председателя Совета; 

2) отчёты постоянных депутатских комиссий Совета; 

3) информацию о деятельности фракций представленных в Совете политических 

партий.». 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту. 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин 

 

Глава района                                                    А. В. Фитисов 


