СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 25.10.2018 г. № 318
г. Коркино
О внесении изменений в Регламент
Собрания депутатов Коркинского
муниципального района
В соответствии со статьей 18 Устава Коркинского муниципального
района, Собрание депутатов Коркинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Регламент Собрания депутатов
Коркинского муниципального района (принят решением Собрания депутатов
района от 16.06.2005 № 12):
1.1. Изложить абзац третий пункта 36 в следующей редакции:
«36. Заседания Собрания депутатов правомочны, если на них присутствует
не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Председатель Собрания
депутатов переносит заседание Собрания депутатов на другое время при
отсутствии более половины от избранных депутатов. О переносе даты
заседания Собрания депутатов председатель Собрания депутатов издаёт
постановление.»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 36 в следующей редакции:
«Информация о времени и месте проведения очередного (внеочередного)
заседания;

вопросах,

выносимых

на

его

рассмотрение,

доводится

председателем Собрания депутатов до сведения населения через газету
«Горняцкая правда» не позднее, чем за пять дней до начала заседания.».
1.3. Изложить пункт 39 в следующей редакции:

«39. Заседания Собрания депутатов по общему правилу проводятся открыто,
гласно и освещаются средствами массовой информации.
На открытых заседаниях Собрания депутатов вправе без предварительной
регистрации присутствовать Глава Коркинского муниципального района, его
заместители,

а

также

лица,

приглашенные

на

заседание

в

порядке,

установленном настоящим Регламентом, и иные лица, управомоченные на это
действующим законодательством.
На открытых заседаниях Собрания депутатов могут также присутствовать
представители трудовых коллективов, общественных объединений и граждане.
О желании принять участие в заседании заинтересованные лица направляют
письменное заявление в Собрание депутатов не позднее, чем за 3 дня до начала
заседания. Аппарат Собрания депутатов Коркинского муниципального района
составляет список приглашенных и после его утверждения председателем
Собрания депутатов, извещает всех приглашенных о времени и месте
проведения заседания телефонограммами и иными доступными способами.
В список приглашенных также включаются по предложениям постоянных
комиссий лица, участие которых необходимо при рассмотрении вопросов
повестки дня заседания Собрания депутатов.».
1.4. Абзац первый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«Заседания Собрания депутатов созываются его председателем в порядке,
установленном Уставом Коркинского муниципального района и проводятся в
рабочие дни и часы в порядке, установленном действующим законодательством
и настоящим Регламентом.».
1.5. Абзацы второй, третий, пятый со слов «с согласия большинства от
присутствующих депутатов.» пункта 45 исключить.
1.6. Абзацы второй, третий, четвертый пункта 49 исключить, абзацы пятый и
шестой считать соответственно абзацами третьим и четвертым.
1.7. Пункт 49 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные предложения и замечания к проекту повестки дня могут
вноситься депутатами, лицами, указанными в абзаце втором пункта 39

настоящего Регламента, иными лицами, уполномоченными на то действующим
законодательством, с мотивированным обоснованием этого.».
1.8. В пункте 50 часть предложения «На время проведения очередного
заседания открытым голосованием избирается секретарь,» заменить на «На
время проведения заседания Собрания депутатов председательствующим
назначается секретарь,».
1.9. В пункте 50 исключить последний абзац следующего содержания:
«Принятые Собранием депутатов решения, затрагивающие конституционные
права и свободы граждан, публикуются в средствах массовой информации в
порядке определенном Собранием депутатов, высылаются прокурору не
позднее чем в двухнедельный срок с момента их принятия.».
1.10. Пункт 55 исключить.
1.11. Абзацы четвертый - седьмой пункта 57 исключить.
1.12. Пункт 57 дополнить абзацами четверным, пятым и шестым
следующего содержания:
«При внесении проекта решения в Собрание депутатов Коркинского
муниципального района разработчик представляет пояснительную записку к
проекту решения, которая должна содержать:
-

обоснование

целесообразности

принятия

решения,

развернутую

характеристику проекта, его целей, основных положений;
- нормативно-правовое обоснование со ссылкой на конкретные нормы права;
-

финансово-экономическое

обоснование

в

случае

необходимости

дополнительных материальных и иных затрат;
- для инициаторов, не относящихся к аппарату Собрания депутатов, также
фамилии

инициаторов

разработки

проекта,

наименование

учреждений,

организаций, принимавших участие в его подготовке, фамилию, должность
докладчика на заседании Собрания депутатов по вносимому проекту решения.
Проекты решений, вносимые на заседание Собрания депутатов должны
быть конкретными, соответствующими действующему законодательству с
указанием организационных, финансово-экономических, нормативных и иных
средств, обеспечивающих выполнение намеченных мер.

В проектах решений (при необходимости) должны быть предусмотрены
исполнители, срок исполнения, порядок контроля и ответственные лица за его
исполнение.».
1.13. Изложить пункт 59 в следующей редакции:
«59. Поступившие в Собрание депутатов проекты решений передаются
сотруднику аппарата Собрания депутатов, ответственному за правовое
обеспечение деятельности Собрания депутатов, для проверки на предмет
соответствия действующему законодательству.
На проект решения, содержащего нормы, не соответствующие
действующему законодательству, сотрудник аппарата Собрания депутатов,
ответственный за правовое обеспечение деятельности Собрания депутатов,
составляет мотивированное отрицательное правовое заключение, со ссылками
на конкретные нормы действующего законодательства, которые не соблюдены
(нарушены) в проекте решения.
Проекты решений, в которых нарушений действующего законодательства
не выявлено, перечисляются в справке с указанием об отсутствии замечаний.».
1.14. Абзацы первый и второй в пункте 66-3 исключить.
2. Официально опубликовать (обнародовать) данное решение в
соответствии с действующим законодательством.
3. Направить данное решение в порядке п.5 ст.19 Устава Коркинского
муниципального района Главе Коркинского муниципального района.
Председатель Собрания депутатов
Коркинского муниципального района
«___» _______________ 2018 г.
Временно исполняющий полномочия
Главы Коркинского муниципального района
«___» _______________ 2018 г.

Н.А. Лощинина

В.Н. Шукаев

