
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 27 ноября 2015 года   № 94-п 

г. Кинешма 

 

О внесении изменений в Регламент Совета Кинешемского 

муниципального района 

 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского 

муниципального района «О внесении изменений в Регламент Совета 

Кинешемского муниципального района», внесенный Председателем Совета 

Кинешемского муниципального района, учитывая решения комиссий Совета, 

руководствуясь статьями 9, 12, 25 и 26 Устава Кинешемского муниципального 

района, Совет Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент 

Совета Кинешемского муниципального района, утвержденный 

постановлением Совета Кинешемского муниципального района от 22 

сентября 2010 г. № 52-п (в редакции постановлений Совета Кинешемского 

муниципального района от 24.02.2012 № 20-п, от 27.04.2012 № 36-п). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Совета Кинешемского муниципального 

района www.sovetkmr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района                              А.Л. ПОНОМАРЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDD331360DF22F9EAC4A8332AD18AA57487728CC959A9776EF15H
consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDD331360DF22F9EAC4A8332AD18AA57487728CC959A967FEF11H
consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDD331360DF22F9EAC4A8332AD18AA57487728CC959A947FEF17H
consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDD331360DF22F9EAC4A8332AD18AA57487728CC959A947EEF14H
consultantplus://offline/ref=E47B509AD901C37433C235E5FFB58D0BB7D8A2C14AAC57280719CE80818754B030503E350B287DF8B75B9AMF53H


2 

 

Утверждены 

постановлением Совета  

Кинешемского муниципального района 

от 27 нобря2015 года № 94-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Регламент Совета  

Кинешемского муниципального района  

 

1. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3 

 

Депутат имеет нагрудный знак и удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим его статус, которым он пользуется в течение 

срока полномочий.». 

  

2. Часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в три 

месяца и созываются Председателем Совета Кинешемского муниципального 

района (далее по тексту – Председатель Совета). Внеочередные заседания 

созываются Председателем Совета по собственной инициативе, по 

инициативе Главы Кинешемского муниципального района или группы 

депутатов Совета численностью не менее одной третьей от установленного 

Уставом Кинешемского муниципального района числа депутатов Совета.». 

 

3. Статьи 5-8 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 5 

 

1. Организацию деятельности Совета осуществляет Председатель 

Совета. 

2. Председатель Совета избирается Советом из своего состава тайным 

голосованием большинством в две трети голосов от установленной Уставом 

Кинешемского муниципального района численности депутатов Совета сроком 

на пять лет. 

3. Председатель Совета может осуществлять свои полномочия как на 

непостоянной основе, так и на постоянной основе в соответствии с решением 

Совета. 

 

Статья 6 

 

1. Кандидатуры на должность Председателя Совета выдвигаются 

депутатами Совета, в том числе путем самовыдвижения. Предложения по 

кандидатуре Председателя Совета также могут выдвигаться фракциями 

(депутатскими группами) в порядке, установленном фракциями 
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(депутатскими группами). 

Все предложения и самоотводы фиксируются в протоколе заседания. 

После принятия самоотводов (самоотвод принимается без голосования) 

по всем кандидатурам на должность Председателя Совета проводится 

обсуждение. В ходе обсуждения кандидаты выступают перед депутатами и 

отвечают на их вопросы. 

По окончании обсуждения кандидатов счетная комиссия формирует 

бюллетень для тайного голосования. В бюллетени для тайного голосования в 

алфавитном порядке включаются все выдвинутые кандидатуры (за 

исключением лиц, взявших самоотвод). 

2. Тайное голосование по выборам Председателя Совета проводится в 

порядке, установленном настоящим Регламентом. 

3. Кандидат считается избранным, если в результате тайного 

голосования он получил большинство в две трети голосов от установленной 

Уставом Кинешемского муниципального района численности депутатов 

Совета. 

В случае если на должность Председателя Совета было выдвинуто более 

двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа 

голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее число голосов. 

Если ни один из кандидатов не набрал требуемого числа голосов, 

повторяется процедура избрания Председателя Совета, начиная с выдвижения 

кандидатур. При повторном выдвижении могут быть выдвинуты те же или 

новые кандидатуры. 

4. Избрание Председателя Совета оформляется решением Совета по 

результатам голосования. Голосования по данному решению не требуется. 

5. Полномочия Председателя Совета начинаются со дня его вступления 

в должность. Днем вступления в должность Председателя Совета является 

день подписания Главой Кинешемского муниципального района решения 

Совета об избрании Председателя Совета, если самим правовым актом не 

предусмотрен иной порядок вступления его в должность. 

6. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно в 

соответствии с Уставом Кинешемского муниципального района. 

  

Статья 7 

 

1. Председатель Совета обладает следующими полномочиями: 

1) в целях обеспечения организации работы Совета вносит на 

рассмотрение Совета предложения по кандидатуре заместителя Председателя 

Совета, созданию, преобразованию и ликвидации комиссий Совета, по 

кандидатурам на назначение и (или) освобождение председателей комиссий 

Совета; 

2) созывает заседания Совета, в том числе внеочередные; 

3) осуществляет подготовку заседания Совета и вопросов, выносимых 

на рассмотрение Совета; 
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4) ведет заседания Совета; 

5) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 

и его аппарата, подписывает протоколы заседаний, постановления и другие 

документы Совета; 

6) оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, 

рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения 

служебных или производственных обязанностей для работы в Совете и 

избирательных округах; 

7) координирует деятельность комиссий Совета, фракций, депутатских 

групп; 

8) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного 

мнения в работе Совета; 

9) организует в Совете прием граждан, рассмотрение их обращений, 

заявлений, жалоб; 

10) формирует аппарат Совета, осуществляет общее руководство 

аппаратом Совета; 

11) в соответствии с трудовым законодательством пользуется правом 

найма и увольнения работников аппарата Совета, налагает дисциплинарные 

взыскания на работников аппарата Совета, решает вопросы об их поощрении; 

12) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным отдельной строкой в бюджете Кинешемского 

муниципального района на обеспечение деятельности Совета, аппарата Совета 

и его содержание, а также по другим расходам, связанным с деятельностью 

Совета и депутатов; обладает правом первой подписи, своим распоряжением 

может наделить правом первой подписи специалиста аппарата Совета; 

13) заключает от имени Совета договоры в пределах своей компетенции; 

14) открывает и закрывает счета, в том числе лицевые, открытые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

15) организует и проводит депутатские слушания, другие мероприятия 

Совета; 

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом 

Кинешемского муниципального района и настоящим Регламентом. 

2. Председатель Совета в целях организации работы комиссий Совета, 

подготовки заседаний Совета, решения вопросов межмуниципального 

взаимодействия, решения финансовых и других вопросов вправе создать 

Малый совет Совета Кинешемского муниципального района (далее - Малый 

совет). Состав Малого совета утверждается распоряжением Председателя 

Совета. 

 

Статья 8 

 

1. На первом заседании из числа депутатов Совета открытым 

голосованием простым большинством голосов от установленной Уставом 

Кинешемского муниципального района численности депутатов Совета 
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избирается заместитель Председателя Совета, который исполняет полномочия 

Председателя Совета во время его отсутствия.  

Кандидатура заместителя Председателя Совета предлагается 

Председателем Совета.  

2. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании 

заместителя Председателя Совета. Голосования по данному решению не 

требуется. 

3. Заместитель Председателя Совета может осуществлять свои 

полномочия как на непостоянной основе, так и на постоянной основе в 

соответствии с решением Совета.». 

 

4. Части 2 и 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2. Вопрос об отзыве (освобождении от должности) заместителя 

Председателя Совета вносится Председателем Совета, группой депутатов 

численностью не менее одной трети от установленного Уставом 

Кинешемского муниципального района числа депутатов Совета. Предложение 

Председателя Совета по указанному вопросу без обсуждения и голосования 

включается в повестку дня заседания Совета. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя 

Председателя Совета принимается в случае его отставки по собственному 

желанию без голосования; в случае отзыва (отрешения его от должности) - 

открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной 

Уставом Кинешемского муниципального района численности депутатов 

Совета, оформляется соответствующим решением, не требующим 

дополнительного голосования.». 

 

5. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. По предложению Председателя Совета на срок полномочий Совета 

соответствующего созыва образуются комиссии Совета, которые являются его 

постоянными структурными подразделениями. 

Решение об образовании комиссий Совета, принятое большинством 

голосов от установленной Уставом Кинешемского муниципального района 

численности депутатов Совета, оформляется постановлением Совета.». 

  

6. Статью 11 изложить в следующей редакции:  

«Статья 11 

 

1. Количественный и персональный состав комиссий Совета 

утверждается большинством голосов от установленной Уставом 

Кинешемского муниципального района численности депутатов Совета и 

оформляется постановлением Совета. 

2. Каждый депутат, за исключением Председателя Совета, обязан 

состоять в одной из комиссий Совета. Депутат Совета может быть членом не 

более чем двух комиссий. 

3. Кандидатуры на должность председателей комиссий Совета вносятся 
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Председателем Совета. Председатель комиссии Совета избирается и (или) 

освобождается от должности на заседании комиссии открытым голосованием 

большинством голосов от присутствующих депутатов Совета, членов 

комиссии. В случае если решение об избирании и (или) освобождении от 

должности не принято, Председатель Совета вправе повторно внести 

предложения по указанным вопросам. 

4. Председатель комиссии Совета вносит кандидатуру на должность 

заместителя председателя комиссии для последующего рассмотрения на 

заседании комиссии Совета. Заместитель председателя комиссии Совета 

избирается и (или) освобождается от должности на заседании комиссии 

открытым голосованием большинством голосов от присутствующих 

депутатов Совета, членов комиссии. 

5. Председатель и заместитель председателя комиссии Совета 

утверждаются Советом на заседании Совета большинством голосов от 

присутствующих депутатов без обсуждения на основании протокола 

заседания комиссии. 

6. В случае добровольной отставки (сложения полномочий) 

председателя комиссии Совета его обязанности исполняет его заместитель. 

При одновременной добровольной отставке (сложении полномочий) 

председателя и заместителя председателя комиссии Совета в течение двух 

недель Председатель Совета назначает заседание комиссии для избрания 

председателя и заместителя председателя комиссии Совета. 

7. Решение об избрании и освобождении от должности председателя и 

заместителя председателя комиссии Совета оформляется постановлением 

Совета.». 

 

7. Статью 13 изложить в следующей редакции:  

«Статья 13 

 

1. Комиссия Совета имеет право вносить предложения по повестке дня 

заседания Совета, которые направляются на имя Председателя Совета. 

Представители комиссий имеют право выступать на заседаниях Совета либо 

на заседаниях другой комиссии с докладами и сообщениями. 

2. Заседания комиссий Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. 

3. Председатель комиссии Совета созывает заседание как по своей 

инициативе, так и по требованию депутата (члена) комиссии и Председателя 

Совета. 

4. О созыве заседания комиссии ее председатель уведомляет не менее 

чем за пять дней депутатов своей комиссии, Председателя Совета, Главу 

Кинешемского муниципального района (далее по тексту – Глава района) и 

соответствующие структурные подразделения Администрации Кинешемского 

муниципального района (далее - Администрация).». 

 

8. Часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
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«1. Депутаты Совета, Председатель Совета, Глава района, Контрольно-

счетная комиссия Кинешемского муниципального района, главы и советы 

поселений, входящих в состав района, вносят проекты правовых актов Совета 

на рассмотрение Совета не позднее пяти календарных дней до дня заседания 

первой комиссии Совета, осуществляющей предварительное рассмотрение 

проектов правовых актов Совета. 

В случае если документы поступают в Совет позже указанного срока, то 

рассмотрение указанных правовых актов Совета осуществляется только с 

согласия членов комиссии.». 

  

9. Статьи 16 и 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16 

 

Совет в целях осуществления контроля и (или) для выполнения 

конкретной задачи вправе создавать временные комиссии, рабочие группы. 

Деятельность таких рабочих органов ограничивается определенным 

сроком. Решение об образовании временной комиссии (рабочей группы), цели 

ее создания, состав и срок деятельности оформляются распоряжением 

Председателя Совета. 

 

Статья 17 

Для совместной деятельности и выражения коллективной позиции по 

вопросам, рассматриваемым Советом, депутаты Совета имеют право на 

объединение во фракции и депутатские группы в Совете в порядке, 

установленном постановлением Совета.». 

 

10. Части 5-7 статьи 18 изложить в следующей редакции:   

«5. Фракции и депутатские группы информируют Председателя Совета 

о своих решениях. 

6. Создание фракции и депутатской группы оформляется протоколом 

соответствующего собрания, в котором указываются название, цели и задачи 

фракции или депутатской группы, ее численность, Ф.И.О. руководителя. 

7. Депутаты Совета, не вошедшие во фракцию или депутатскую группу 

при их регистрации либо выбывшие из фракции или депутатской группы, в 

дальнейшем могут войти в любые из них при согласии депутатского 

объединения.». 

 

11. Части 1 и 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1. Регистрация фракции и депутатской группы осуществляется 

распоряжением Председателя Совета на основании: 

а) письменного уведомления руководителя фракции или депутатской 

группы о создании фракции или депутатской группы; 

б) протокола организационного собрания фракции или депутатской 

группы, включающего решение об официальном названии, а также о лицах, 

уполномоченных выступать от имени фракции или депутатской группы и 
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представлять их на заседаниях Совета; 

в) письменных заявлений депутатов Совета о вхождении во фракцию 

или депутатскую группу. 

2. Регистрация фракции и депутатской группы производится не позднее 

десяти дней со дня подачи Председателю Совета документов, перечисленных 

в части 1 настоящей статьи. Датой подачи считается день регистрации 

соответствующих документов в Совете.». 

  

12. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21 

 

1. Совет собирается на свое первое заседание в течение 14 дней со дня 

получения Советом решений советов поселений Кинешемского 

муниципального района об избрании своих представителей в Совет в составе 

не менее двух третей от установленной Уставом Кинешемского 

муниципального района численности депутатов Совета. 

2. Первое заседание вновь сформированного Совета открывает, до 

избрания Председателя Совета ведет старейший депутат Совета.».  

  

13. В статье 23: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания, 

если предложение об этом внесено Главой района, Председателем Совета или 

группой депутатов численностью не менее десяти человек.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:   

«4. Глава района, председатель Кинешемского городского суда, 

прокурор города Кинешмы вправе присутствовать на любом открытом или 

закрытом заседании Совета. Другие лица могут присутствовать на закрытых 

заседаниях по специальному приглашению.». 

 

14. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1. Ведет заседание Совета председательствующий: Председатель 

Совета, заместитель Председателя Совета, а в случае отсутствия обоих – 

депутат по поручению Председателя Совета.». 

 

15. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27 

 

1. Заседания Совета, его комиссий проводятся в соответствии с 

утвержденным постановлением Совета планом работы Совета на полугодие, 

составленным по предложениям Главы района, Председателя Совета, 

депутатов Совета. 

2. Проект повестки дня заседания Совета формируется на основании 

примерного правотворческого плана Совета, утвержденного постановлением 

Совета на полугодие, и письменных обращений Главы района, Председателя 



9 

 

Совета, депутатов Совета.». 

 

16. Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«2) проекты правовых актов Совета, внесенные Главой района, с 

предложением о рассмотрении их в первоочередном порядке;». 

  

17. В статье 34: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Депутат имеет право внести на рассмотрение Совета запрос к Совету, 

Главе района, иным органам местного самоуправления, руководителям 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 

района. 

2. Запрос вносится в письменной форме и оглашается на заседании 

Совета при обсуждении повестки дня. Депутат, внесший на рассмотрение 

Совета запрос, должен быть готов дать пояснения по существу запроса.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Депутат имеет право самостоятельно направить запрос Совету, Главе 

района, иным органам местного самоуправления, руководителям 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 

района. В этом случае запрос депутата не требует оглашения на заседании 

Совета.». 

  

18. Статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35 

 

1. Совет по вопросам своего ведения проводит депутатские слушания. 

2. Депутатские слушания в Совете проводятся по инициативе 

Председателя Совета, Главы Кинешемского муниципального района, 

депутатских объединений, а также по инициативе группы, состоящей не менее 

чем из трех депутатов. 

3. Организацию подготовки и проведение депутатских слушаний 

осуществляет Председатель Совета. Председатель Совета вправе создать 

рабочую группу по подготовке депутатских слушаний. 

4. Состав приглашенных на депутатские слушания лиц определяется 

Председателем Совета, депутаты вправе дополнить список. Лицам, 

включенным в список выступающих на депутатских слушаниях, 

заблаговременно рассылаются официальные уведомления.». 

 

19. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«1. Председательствующим на депутатских слушаниях является 

Председатель Совета или заместитель Председателя Совета.». 

  

20. Часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«4. Рекомендации депутатских слушаний публикуются в «Вестнике 

органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района», 
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размещаются на официальном сайте Совета Кинешемского муниципального 

района www.sovetkmr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

 

20. Пункт 1 части 4 статьи 41.1 изложить в следующей редакции: 

«1) выступать от имени Совета как его официальный представитель в 

отношениях с государственными, муниципальными, общественными и иными 

организациями, не имея на то специальных полномочий от Совета или 

Председателя Совета;». 

  

21. В статье 41.2: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) участвовать в заседаниях Совета, в депутатских и публичных 

слушаниях, в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых Советом. 

Отсутствие на заседаниях Совета, на депутатских и публичных слушаниях, на 

заседаниях комиссий, рабочих групп допускается только по уважительной 

причине и с уведомлением Председателя Совета;»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) выполнять поручения, данные ему Советом, Председателем 

Совета;»; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6) принимать личное участие в рассмотрении жалоб и предложений, 

поступивших от избирателей его избирательного округа в адрес Совета, Главы 

района, Председателя Совета или ему лично;». 

  

22. В статье 43: 

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:  

«1. Формами депутатской деятельности депутата Совета являются: 

1) участие в пленарных заседаниях Совета; 

2) участие в работе постоянных и временных комиссий, рабочих групп, 

создаваемых Советом; 

3) участие в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых Главой 

района; 

4) участие в выполнении поручения Совета и Председателя Совета; 

5) участие в депутатских и публичных слушаниях; 

6) внесение в Совет запроса Совета и обращение с запросом депутата; 

7) работа с жителями поселения Кинешемского муниципального района, 

представителем которого он является в Совете; 

8) изучение общественного мнения. 

2. Депутат Совета поддерживает связь с жителями поселения 

Кинешемского муниципального района, представителем которого он является 

в Совете, ответственен перед ними и им подотчетен. Свою работу в поселении 

он планирует и осуществляет самостоятельно.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Не реже одного раза в месяц депутат Совета проводит прием 
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избирателей на территории поселения. 

График и место приема избирателей депутатами Совета на очередной 

квартал устанавливаются распоряжением Председателя Совета по 

согласованию с депутатами Совета не позднее чем за один день до окончания 

квартала, предшествующего очередному. Депутат Совета может осуществлять 

прием избирателей в помещении Совета, администрации поселения или по 

месту основной работы. 

График приема граждан депутатами Совета публикуется в газете 

«Приволжская правда», размещается на официальном сайте Совета 

Кинешемского муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

23. Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44 

 

Депутат Совета обязан присутствовать на пленарных заседаниях Совета. 

Неучастие депутата Совета более двух раз в течение полугода без 

уважительной причины в заседаниях Совета приравнивается к 

ненадлежащему исполнению депутатом своих полномочий и влечет за собой 

досрочное прекращение полномочий депутата в соответствии со статьей 33 

Устава Кинешемского муниципального района. Факт неучастия депутата без 

уважительной причины в заседании Совета подтверждается принятием 

соответствующего постановления Совета. О неучастии депутата в заседаниях 

Совета без уважительной причины по решению временной комиссии Совета 

Кинешемского муниципального района по вопросам депутатской этики 

Председатель Совета может направлять соответствующую информацию в 

советы поселений. 

О невозможности присутствовать на заседании Совета депутат Совета 

заблаговременно информирует Председателя Совета с указанием причин 

отсутствия в устной или письменной форме с регистрацией указанной 

причины в аппарате Совета. 

Уважительными причинами отсутствия депутата на заседаниях Совета 

и его комиссий являются болезнь, отпуск, командировка, выполнение 

поручений Совета или Председателя Совета. 

В случае невыполнения депутатом установленного порядка работы 

представительного органа, норм депутатской этики вопрос о поведении 

депутата может быть рассмотрен Советом в порядке, установленном 

Правилами депутатской этики при осуществлении полномочий депутата 

Совета Кинешемского муниципального района, утвержденными 

постановлением Совета Кинешемского муниципального района.». 

 

24. В статье 46: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Счетная комиссия проводит первое заседание и выбирает из своего 

состава председателя и секретаря комиссии. Заполняет протокол № 1 о 

consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDD331360DF22F9EAC4A8332AD18AA57487728CC959A937CEF17H
consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDDF3C3E0AF42F9EAC4A8332AD18AA57487728CC959A977FEF10H
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распределении обязанностей и утверждении формы бюллетеней для тайного 

голосования.  

Вносит в бюллетени для голосования все выдвинутые кандидатуры либо 

вопросы, требующие проведения тайного голосования, под подпись выдает 

бюллетени для голосования депутатам Совета.  

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее 

членов.»; 

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Счетная комиссия проводит голосование и подводит подсчет 

бюллетеней, данные вносит в протокол № 2 о результатах голосования.». 

 

25. Статью 50 изложить в следующей редакции: 

«Статья 50 

 

1. Наряду с другими уполномоченными на то органами Совет 

осуществляет контроль: 

1) за соответствием деятельности органов местного самоуправления 

района и должностных лиц местного самоуправления Уставу Кинешемского 

муниципального района и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам Совета; 

2) за исполнением бюджета района в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджета района на своих заседаниях, на заседаниях 

комиссий, в ходе проводимых Советом депутатских слушаний и в связи с 

депутатскими запросами, 

3) за распоряжением имуществом, находящимся в собственности 

Кинешемского муниципального района; 

4) за исполнением Администрацией и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов программ 

Кинешемского муниципального района и предложений о внесении изменений 

в указанные программы в порядке, установленном решением Совета.». 

  

26. В статье 51: 

а) части 1-4 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет ежегодно заслушивает отчет Главы района о результатах 

деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом. 

2. Отчет Главы района о результатах деятельности Администрации 

проводится в форме расширенного заседания Совета. 

На расширенное заседание Совета приглашаются прокурор города 

Кинешмы, руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, руководители территориальных органов 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 

руководители структурных подразделений Администрации, представители 

Общественного совета при Администрации Кинешемского муниципального 

consultantplus://offline/ref=E3CC9B0E04985022AEB0C0D9B07AAB5695DCCEFDD331360DF22F9EAC4A8332ADE118H
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района, руководители муниципальных организаций, иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Кинешемского 

муниципального района, жители Кинешемского муниципального района. 

3. Депутаты Совета не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения 

расширенного заседания Совета письменно представляют Председателю 

Совета по одному - два вопроса, предлагаемых ими к постановке перед Главой 

района при заслушивании отчета о результатах деятельности Администрации. 

Председатель Совета обобщает поступившие вопросы и направляет их 

Главе района не позднее чем за семь рабочих дней до дня проведения 

расширенного заседания Совета. 

Необходимые материалы (в том числе вопросы, поставленные Советом 

перед Главой района) представляются депутатам Совета на расширенном 

заседании Совета. 

4. Расширенное заседание Совета ведет Председатель Совета.»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. По результатам заслушивания отчета принимается постановление 

Совета. Проект указанного постановления вносится для рассмотрения на 

ближайшем заседании Совета Председателем Совета.». 

 

27. Наименование главы XI изложить в следующей редакции: 

 

«Глава XI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРОЕКТОВ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТА КИНЕШЕМСКГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

28. Статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52 

1. Проекты правовых актов Совета могут вноситься в Совет депутатами 

Совета, Председателем Совета, Главой района, Контрольно-счетной 

комиссией Кинешемского муниципального района, главами и советами 

поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района, 

прокурором города Кинешмы, а также инициативными группами граждан в 

порядке правотворческой инициативы. 

2. Проекты правовых актов Совета принимаются к рассмотрению только 

в случае внесения их субъектами правотворческой инициативы в соответствии 

с Положением о порядке внесения и рассмотрения проектов правовых актов 

Кинешемского муниципального района в Совете Кинешемского 

муниципального района. 

3. Проекты решений Совета, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств бюджета района, могут быть внесены на рассмотрение Совета только 

Главой района или при наличии заключения Главы района. 

consultantplus://offline/ref=F17920A0257822E882BBDA75DD24E374D30EFD45E7F3887EE56E0BDEEB9CD704715C2F41D1FCD11E420F22yDLEH
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4. Проекты правовых актов, исходящие от других субъектов (организаций 

и физических лиц), могут быть внесены в Совет только через органы и лица, 

указанные в части 1 настоящей статьи. 

5. Проекты решений Совета, осуществляющие правовое регулирование: 

1) в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом (в том числе земельными ресурсами); 

2) в сфере муниципальной службы; 

3) в сфере бюджетных правоотношений (за исключением проекта 

решения Совета о внесении изменений в решение Совета о бюджете 

Кинешемского муниципального района), рассматриваются Советом не менее 

чем в двух чтениях. 

Рассмотрение указанных проектов решений Совета в одном чтении 

возможно только на основании письменного обращения Главы района. 

Решение о процедуре принятия указанных проектов решений Совета 

принимается на заседании Совета депутатами.». 

 

29. Статью 54 изложить в следующей редакции: 

  

«Статья 54 

 

1. Структура, штаты, финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности аппарата Совета, размер оплаты труда, условия 

материально-технического и бытового обеспечения работы Председателя 

Совета, сотрудников аппарата и депутатов, а также иные расходы на их 

содержание определяются распоряжением Председателя Совета в пределах 

средств, выделяемых на обеспечение деятельности Совета в бюджете 

Кинешемского муниципального района. 

2. В своей деятельности аппарат Совета руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Ивановской 

области, Уставом Кинешемского муниципального района, правовыми актами 

Совета и Председателя Совета. 

 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

привлекаемых специалистов, не входящих в штат аппарата Совета, 

определяется распоряжением Председателя Совета.». 
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