
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

43-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 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. часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 19 следующего содержания:  

19) прения – одна  из форм деятельности Совета депутатов, представляющая собой 

обсуждение депутатами законопроектов или проектов, проводятся в порядке, устанавливаемом 

регламентом Совета. 

 

1.2. в части 14 статьи 17 предложение: «По решению постоянной комиссии, 

принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, 

заседания могут быть закрытыми.»  исключить.  

 

1.3. статью 83 изложить в следующей редакции:  

«1. При необходимости Советом депутатов большинством голосов от числа 

присутствующих депутатов принимается решение о прекращении вопросов и переходе к 

прениям по докладу или проекту решения. 

2. Председательствующий на заседании предоставляет слово для участия в прениях в 

порядке поступления заявлений. В необходимых случаях с согласия Совета депутатов 

председательствующий может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов 

такого решения. 

Депутат может выступить в прениях не более 2 раз по каждому обсуждаемому 

вопросу. Право на дополнительное выступление может быть предоставлено только 

отдельным решением Совета депутатов.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 3-43 

от «27»  февраля 2018 г. 



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. 

 

 

 


