
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42-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 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации",  Законом Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З № 631-IV «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 

Саха (Якутия)»,  Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях 

достижения баланса соотношений и взаимосвязи положений Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:  

1. Внести в Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов, утверждѐнный 

решением Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 24.09.2014 года № 2- 12 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «17. право 

решающего голоса председателя Совета (осуществляющего его полномочия заместителя 

председателя Совета) - право решающего (второго) голоса председателя Совета 

(осуществляющего его полномочия заместителя председателя Совета) в случае равенства 

голосов членов органа Совета при принятии решений;».   

1.2. часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18. право 

решающего голоса председателя комиссии Совета (осуществляющего его полномочия 

заместителя председателя комиссии Совета, председателя Совета) - право решающего 

(второго) голоса председателя комиссии Совета (осуществляющего его полномочия 

заместителя председателя комиссии Совета, председателя Совета) в случае равенства 

голосов членов комиссии Совета при принятии решений. 

1.3. В пункте 8 части 15 статьи 11 Регламента добавить слова «с правом голоса». 

1.4. Часть 2 статьи 16 дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. Участвует в 

работе постоянной комиссии с правом решающего голоса.».  

1.5. Второй абзац части 16 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«Председатель Совета вправе участвовать в заседании постоянной комиссии с правом 

голоса.». 

1.6. часть 2 статьи 108 изложить в следующей редакции:  

«2. Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать ответ 

на него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной 

согласованный с инициатором запроса срок. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
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предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59 -ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", руководитель 

государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения депутатского запроса не 

более чем на 30 дней  после согласования с инициатором запроса.».  

 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

 

 


