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МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    Р Е Ш Е Н И Е 
  

06.10.2016                                     г. Минусинск                                       № 78-рс 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Регламент 

Минусинского районного Совета депутатов 

 

                   В целях приведения отдельных положений Регламента 

Минусинского районного Совета депутатов в соответствие с Уставом 

Минусинского района, а также уточнения иных вопросов, вытекающих из 

деятельности Минусинского районного Совета депутатов, руководствуясь 

статьями 21,25 Устава Минусинского района, Минусинский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

          1. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент 

Минусинского районного Совета депутатов, утверждённый решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 07.06.2016 № 60-рс: 

          1.1. Пункт 2 статьи 7 «Председатель Совета. Порядок избрания 

Председателя Совета» изложить в новой редакции: 

         «2. Председатель районного Совета депутатов избирается открытым  

голосованием (в случае  отсутствия предложений об его избрании тайным 

голосованием) 2/3 голосов от установленного численного состава депутатов 

районного Совета депутатов на срок полномочий данного состава.»  

          1.2. В пункте 7 статьи 7 «Председатель Совета Порядок избрания 

председателя Совета» слово «большинство» заменить на «2/3». 

          1.3. Статью 8 «Полномочия Председателя Совета» изложить в новой 

редакции: 

         «1. Председатель Совета: 

         - представляет Совет в отношениях с населением, органами и 

должностными лицами государственной власти, местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

объединениями; 

        - созывает сессии, определяет и доводит до сведения органов местного 

самоуправления, депутатов и населения время и место проведения заседаний 

сессии, а также проект повестки дня; 

        - созывает, в том числе по предложению главы района, группы 

депутатов численностью не менее одной трети от общего числа избранных 
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депутатов или по требованию не менее 10% жителей района на 

внеочередную сессию; 

        -  осуществляет руководство подготовкой сессий Совета; 

        - ведет сессии Совета депутатов в соответствии с правилами, 

установленными Регламентом Совета; 

        - подписывает протоколы сессий, а также решения Совета депутатов. 

Направляет решения Главе района для подписания и опубликования 

решения, принятые районным Советом; 

        - оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих 

полномочий; 

        - открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета депутатов в 

банках и является распорядителем по этим счетам; 

        - от имени Совета подписывает исковые заявления, заявления и жалобы, 

направляемые в суд или арбитражный суд; 

        - заключает от имени Совета депутатов муниципальные контракты, а 

также договоры и соглашения; 

        - организует и контролирует выполнение решений Совета депутатов; 

        - организует приём граждан должностными лицами и депутатами Совета 

депутатов и лично ведёт приём граждан; 

        - осуществляет приём на работу и увольнение работников аппарата 

Совета депутатов, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности, определяет правила внутреннего трудового распорядка; 

        - координирует деятельность постоянных комиссий Совета, иных 

органов Совета, даёт поручения по исполнению решений Совета; 

        - организует обучение депутатов, работников аппарата Совета, 

обеспечение методической литературой; 

        - обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента. 

        - решает иные вопросы, возложенные на него законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Минусинского 

района, настоящим Регламентом; 

        2. Председатель районного Совета издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности районного Совета 

депутатов. Распоряжения издаются в отношении конкретных должностных 

лиц и иных работников Совета. Постановления издаются в целях 

регламентации имеющихся правоотношений в целом. 

  3. Председатель подотчётен населению района и Совету.» 

        1.4. Статью 9 «Порядок досрочного прекращения полномочий 

председателя Совета» изложить в следующей редакции: 

       «1. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в 

случаях: 

1)  отставки по собственному желанию; 

2) освобождения от должности по инициативе депутатов Совета; 

3) прекращения полномочий депутата, являющегося 

председателем Совета, на основании статьи 27 Устава Минусинского 

района. 
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           2. При наличии заявления об отставке по собственному желанию или 

обращения депутатов об освобождении от должности председателя Совета, 

этот вопрос включается в повестку дня очередной сессии Совета. Если 

заявление об отставке по собственному желанию или обращение депутатов 

об освобождении от должности поступают в день сессии Совета, этот вопрос 

включается в повестку дня без голосования и рассматривается 

незамедлительно, в любое время по ходу сессии Совета. 

        3. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности 

председателя Совета ведение сессии Совета осуществляет заместитель 

председателя Совета, а в его отсутствие - решением Совета ведение сессии 

Совета поручается другому депутату. Это решение принимается 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии 

Совета. 

        4. В случае отставки председателя по собственному желанию 

полномочия его прекращаются со дня подачи заявления об отставке по 

собственному желанию в Совет. Решение о прекращении полномочий 

председателя по собственному желанию принимается простым 

большинством от числа присутствующих на заседании Совета депутатов. 

        5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий, 

предусмотренных Уставом, настоящим Регламентом, действующим 

законодательством, председатель освобождается от должности по 

инициативе депутатов Совета, выдвинутой не менее, чем 1/3 от 

установленного численного состава депутатов Совета, открытым или тайным 

голосованием 2/3 голосов от установленного численного состава депутатов 

Совета. 

        6. Председателю Совета предоставляется возможность дать объяснения 

о причинах добровольного сложения полномочий, либо по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания освобождения от 

должности по инициативе депутатов Совета. 

        7. Вопрос об избрании нового председателя Совета рассматривается на 

очередной или внеочередной сессии.» 

       1.5. Статью 10 «Заместитель председателя Совета» изложить в 

следующей   редакции: 

«1. Заместитель председателя Совета избирается по предложению 

председателя Совета открытым голосованием (в случае отсутствия 

предложений об его избрании тайным голосованием) из числа депутатов 

Совета 2/3 голосов от установленного численного состава депутатов Совета. 

         2. Заместитель председателя Совета работает на постоянной основе по 

решению Совета в течение срока полномочий созыва Совета, избравшего его 

заместителем председателя Совета. 

 3. Заместитель председателя Совета выполняет функции в соответствии 

Уставом Минусинского района, настоящим Регламентом, должностной 

инструкцией, решениями районного Совета депутатов, поручениями 

председателя. Организует работу постоянных комиссий. 
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 Заместитель председателя Совета подотчётен населению района, Совету 

и председателю Совета. 

  4. Порядок досрочного прекращения полномочий заместителя 

Председателя Совета аналогичен порядку досрочного прекращения 

полномочий Председателя Совета.» 

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по муниципальной собственности, землепользованию, 

законности, депутатской этике (Хашиев И.Д.).   

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

 Председатель Совета депутатов                                                С.И.Глухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


