
 
38-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 20 сентября 2012 г. № 6-38 

 
О внесении изменений в Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов  
от 24 ноября 2011 года № 13-31 

 
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», в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством положений Регламента Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов, утвержденный 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 13-31 
следующие изменения: 

1.1 В Содержании статью 14 изложить в следующей редакции «Статья 14 
Президиум». 

1.2. Часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия заместителя председателя Совета, осуществляющего полномочия 

на постоянной основе: 
а) организует подготовку и проведение заседаний Совета; 
б) координирует деятельность Президиума, постоянных и временных депутатских 

комиссий Совета; 
в) организует обеспечение депутатов необходимыми информационными и 

аналитическими материалами; 
г) организует согласование проектов решений Совета; 
д) организует встречи депутатов с избирателями, прием жителей муниципального 

района депутатами, работу с устными и письменными обращениями граждан к Совету;  
е) осуществляет контроль за исполнением решений Совета; 
ж) осуществляет анализ обращений, заявлений, жалоб граждан; 
з) выполняет поручения председателя Совета, связанные с организацией 

деятельности Совета.». 
 
1.3. В статье 13:  

1.3.1 часть 2 после слов «К органам Совета относятся» дополнить словом 
«Президиум,».   
1.3.2 . часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Основными органами Совета являются Президиум и постоянные комиссии. 
Перечень вопросов ведения, порядок формирования, структура, полномочия и 
организация работы Президиума и постоянных комиссий определяются настоящим 
Регламентом и (или) нормативным правовым актом Совета.». 

1.3.3. часть 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Обязательным является создание Президиума и Комиссии по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.». 
 

1.4. Статью 14 изложить в новой редакции: 



«Статья 14. Президиум     
1. Президиум является рабочим органом, осуществляет полномочия между сессиями 

Совета в соответствии с Уставом района и Регламентом. 
2. В состав Президиума входят председатель Совета, который возглавляет Президиум, 

его заместители и председатели (заместители) постоянных депутатских комиссий Совета.  
3. Президиум осуществляет свою деятельность, как правило, в форме открытых 

заседаний. В отдельных случаях Президиум может принять решение о проведении 
закрытого заседания. 

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 – его заместителем (заместителями).  

Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует не менее пяти членов от 
его состава.  

Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа его членов, 
участвующих в заседании. 

Член Президиума, не согласный с решением, вправе в письменной или устной форме 
изложить свою точку зрения на сессии. 

На заседании Президиума могут присутствовать приглашенные 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, лицам, приглашенным на заседание Президиума, предварительно 
сообщается, какие вопросы планируются к рассмотрению на заседании, и предоставляется 
необходимый справочный материал. 

Заседания Президиума протоколируются. 
Протокол заседания Президиума подписывается председательствующим на заседании 

Президиума. 
4. Президиум осуществляет полномочия по следующим вопросам: 
- рассмотрение вопросов согласно утвержденному Плану работы Совета; 
- предварительное рассмотрение наиболее значимых вопросов, предстоящей повестки 

сессии Совета; 
- рассмотрение запросов депутатов и обращений граждан, трудовых коллективов, 

общественных организаций и принятие по ним решений; 
- создание,  при необходимости, временных депутатских и смешанных рабочих групп 

и комиссий; 
- осуществление контроля за законодательными инициативами, поправками и 

предложениями к муниципальным правовым актам; 
- утверждение проекта сметы расходов районного Совета на очередной финансовый 

год;  
- рассмотрение иных поручений Совета. 
5. Президиум в пределах своей компетенции: 
 - оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими депутатской 

деятельности, включая проведение ими личного приема граждан и представителей 
юридических лиц; 

- принимает к рассмотрению адресованные ему запросы депутатов Совета и дает на 
них ответы в порядке и сроки, установленные законодательством; 

 - обеспечивает рассмотрение поступивших в Совет обращений граждан и 
юридических лиц. При необходимости вносит предложения по таким обращениям на 
рассмотрение сессий Совета; 



 - информирует Совет о своей деятельности. 
6. Президиум прекращает свои полномочия одновременно  с  прекращением 

полномочий Совета. 
7. Решения, принятые Президиумом, носят рекомендательный характер и 

оформляются в виде выписок из протокола заседания Президиума, который 
подписывается председательствующим на заседании Президиума. Совет вправе отменить 
решения Президиума.». 

1.5. Статья 26: 
1.6.1. часть 4 статьи 26 исключить;  
1.6.2. часть 5, 6 считать соответственно частями 4,5. 

1.6. Первое предложение пункта 4 статьи 60 после слов «одинаковое число голосов» 
дополнить словами «или не набирают свыше половины голосов,». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                            Г.Н. Кошукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


