
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2019 года                                                                   № III-24/24 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение                                           

Совета муниципального образования городского округа «Инта»                         

от 23.06.2015 № II-38/5 «Об утверждении Регламента Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского  округа «Инта» от 23.06.2015 № II-38/5 «Об 

утверждении Регламента Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  Пункт 2 статьи 4  приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Совет возглавляет председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - председатель Совета).»; 

 

1.2.  часть 3 статьи 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3. Депутаты Совета из своего состава, большинством голосов от 

установленного числа депутатов, избирают председателя Совета. 

Председатель Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе, в порядке, установленном Уставом МОГО «Инта» городского 

округа и настоящим Регламентом.»; 

 

 

consultantplus://offline/ref=6582804028DD6E68E2406893FA5405D27D1E5CA5669F7AB743A0EBF1638D40B919CCC6BEC9E97A14A1192C85BAA1E79E7C27NAH


1.3.  статью 5 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 5. Порядок избрания председателя Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа 

депутатов открытым голосованием  на срок полномочий Совета 

городского округа. 

2. Кандидатов на должность председателя Совета вправе выдвигать 

депутаты Совета, депутатские фракции. 

3. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам на 

должность председателя Совета, давших согласие баллотироваться, 

кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат 

имеет право задавать вопросы, высказываться за или против кандидата. 

4. Для голосования предлагаются все выдвинутые на должность 

председателя Совета кандидатуры, за исключением лиц, взявших 

самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

5. Кандидат считается избранным на должность  председателя Совета, 

если в результате голосования получил большинство голосов от 

установленного Уставом МОГО «Инта» числа депутатов. Каждый депутат 

может голосовать только за одного кандидата. 

6. В случае если на должность председателя Совета было выдвинуто 

более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

7. Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не 

набрал большинства голосов от присутствующих на заседании Совета 

депутатов, процедура выборов председателя Совета повторяется, начиная с 

выдвижения новых кандидатов. 

8. Избрание председателя Совета оформляется решением Совета. 

9. Председатель Совета осуществляет свою деятельность на 

непостоянной основе.»; 
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1.4. статью 6 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

 

«Статья 6. Прекращение полномочий председателя Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» 

1. Полномочия председателя Совета начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день первого заседания 

депутатов вновь избранного Совета. 

2. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отстранения от должности Советом, если за такое решение 

проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета по 

инициативе не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 

либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления. 



3. Информация о досрочном прекращении полномочий председателя 

Совета города подлежит официальному опубликованию не позднее 5 дней 

с момента принятия соответствующего решения. 

4. Полномочия председателя Совета в случае досрочного прекращения 

его полномочий осуществляет заместитель председателя Совета в 

соответствии с решением Совета города до избрания председателя Совета 

в соответствии с настоящим Регламентом.»; 

1.5. статью 7 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 

        «Статья 7. Полномочия председателя Совета 

 

1. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия: 

1) руководит работой Совета города, организует процесс подготовки и 

принятия решений Совета города; 

2) представляет Совет города в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями; 

3) созывает очередные и внеочередные заседания Совета города, 

доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а 

также проект повестки дня; 

4) председательствует на заседаниях Совета города; 

5) подписывает решения Совета города, протоколы заседаний Совета 

города, иные документы в соответствии с настоящим Регламентом; 

6) направляет главе городского округа - руководителю администрации 

принятые Советом города нормативные правовые акты для их подписания 

и официального опубликования (обнародования); 

7) в пределах своих полномочий издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета города; 

8) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета 

города; 

9) оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий; 

10) заключает трудовой договор с председателем Контрольно-счетной 

палаты городского округа; 



11) открывает и закрывает счета Совета города в уполномоченных 

органах и является распорядителем по этим счетам; 

12) заключает договоры с поставщиками услуг, обеспечивающими 

деятельность Совета города; 

13) от имени Совета города подписывает исковые заявления, 

направляемые в суд, в случаях, предусмотренных законодательством; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми,                           

Уставом МОГО «Инта», решениями Совета города. 

2. Полномочия председателя Совета в случае его отсутствия, 

невозможности выполнения им своих обязанностей осуществляет 

заместитель председателя Совета городского округа в соответствии с 

распоряжением председателя Совета. При отсутствии распоряжения 

председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Совета  в соответствии с решением Совета города. 

Полномочия председателя Совета в случае досрочного прекращения 

его полномочий осуществляет заместитель председателя Совета  в 

соответствии с решением Совета города.»; 

 

1.6.  часть 3 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3. Кандидатов на должность заместителей председателя Совета 

вправе выдвигать председатель Совета, депутаты Совета, депутатские 

фракции.»; 

 

1.7.  часть 4 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам на 

должность заместителей председателя Совета, давших согласие 

баллотироваться, кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. 

Каждый депутат имеет право задавать вопросы, высказываться «за» или 

«против» кандидата. Обсуждение прекращается по предложению 

председателя Совета, депутатов, поддержанному большинством голосов от 

числа присутствующих депутатов.»; 

 

1.8. часть 2 статьи 9 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Вопрос об освобождении от должности включается в повестку 

заседания по инициативе председателя Совета, депутатской фракции либо 
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депутата, если за это предложение проголосовало большинство от 

избранного числа депутатов.»; 

 

1.9. часть 3 статьи 10 приложения к решению исключить; 

 

1.10. часть 4 статьи 10 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«4. Заместители председателя подотчетны председателю Совета и 

Совету.»; 

 

1.11. подпункт 1 части 1 статьи 11 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

« 1) председатель Совета;»; 

 

        1.12. часть 3 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей  

редакции: 

  «3. Президиум Совета города вправе до проведения заседаний 

постоянных комиссий Совета города рассматривать проекты решений 

Совета и вырабатывать по ним предложения, рассматривать другие 

вопросы по предложению председателя Совета.»;  

 

1.13. часть 1 статьи 12 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

« 1. Заседания президиума Совета (далее - президиум) проводятся по 

мере необходимости. Созывает заседания и председательствует на них 

председатель Совета, в его отсутствие - заместитель председателя Совета, 

назначенный по его распоряжению.»; 

 

1.14. часть 2 статьи 14 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2. Количественный состав постоянных комиссий утверждается 

Советом по предложению председателя Совета после соответствующей 

процедуры обсуждений с депутатами Совета.»; 

 

1.15. часть 5 статьи 14 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«5. Постоянные комиссии проводят свою работу по плану, 

согласованному с председателем Совета и утвержденному на заседании 

постоянной комиссии.»; 

 

1.16. часть 2 статьи 16 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2. Постоянные комиссии вправе на своих заседаниях рассматривать 

вопросы, затрагивающие интересы населения городского округа, по 



отраслевым направлениям, находящимся в компетенции структурных 

(функциональных) органов администрации городского округа, уведомив 

председателя Совета.»; 

1.17. часть 5 статьи 25 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«5. Председательствующий на первом заседании Совета, избранный из 

состава депутатов нового созыва, ведет заседание Совета до момента 

избрания председателя Совета.»; 

 

1.18. часть 1 статьи 27 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«1. Внеочередные заседания Совета созываются председателем Совета 

по его инициативе или по предложению не менее одной трети от числа 

избранных депутатов Совета либо по предложению Главы городского 

округа.»; 

 

1.19. часть 3 статьи 46 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«3. Один экземпляр решений, принятых на заседании Совета, 

подписывается Главой городского округа, закрепляется гербовой печатью 

Совета, вместе с протоколом заседания Совета нумеруется, прошивается и 

опечатывается с указанием количества листов. 

Решения Совета, подлинность которых подтверждается гербовой 

печатью Совета, рассылаются исполнителям в течение 7 дней после 

проведения заседания Совета города.»; 

 

1.20. часть 1 статьи 47 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«1. Правом разработки и внесения проектов законов Республики Коми 

на рассмотрение Совета обладают глава округа – руководитель 

администрации, председатель Совета, депутаты Совета и их фракции, 

группы граждан не менее ста человек, общественные объединения, органы 

территориального общественного самоуправления.»; 

 

1.21.  пункт 3 части 1  статьи 48 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«3) в случае невозможности присутствовать на заседаниях комиссий, 

членом которой (которых) он является, заседании Совета, депутат обязан 

сообщить об этом заблаговременно председателю комиссии, председателю 

Совета.»; 

 

1.22. часть 2  статьи 49 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 



«2. Прием избирателей, как правило, осуществляется на территории 

избирательного округа. Для этого председателем Совета составляется 

график приема избирателей, с указанием времени и места приема.»; 

1.23. часть 3  статьи 51 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3. В случае несоблюдения вышеуказанных требований депутатской 

этики депутатом Совета председатель Совета, депутатская фракция, 

депутат вправе внести предложение о включении вопроса в повестку 

заседания постоянной комиссии Совета города, членом которой депутат 

является.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после истечения (прекращения) 

полномочий главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета и подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                      В.Ю. Сидор 


