
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 13 декабря 2018 года                                                                   № III-23/13 

      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.  статью 8  приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 8. Заместители председателя Совета 

 

       1. Число заместителей Председателя Совета определяет Совет. 

2. Число заместителей Председателя не должно превышать трех. 

3. Кандидатов на должность заместителей председателя Совета вправе 

выдвигать Глава округа - председатель Совета, депутаты Совета, 

депутатские фракции. 

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 Главы 



округа - председателя Совета, депутатов, поддержанному большинством 

голосов от числа присутствующих депутатов.  

5. Для голосования предлагаются все выдвинутые на должность 

заместителя председателя Совета кандидатуры, за исключением лиц, 

взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

6. Заместители Председателя Совета осуществляют свою деятельность 

на непостоянной основе. 

7. Заместители председателя Совета, избираются открытым 

голосованием большинством голосов от установленного Уставом МОГО 

«Инта» числа депутатов. 

8. В случае если на должность заместителя 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. 

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

набрал большинства голосов от установленного Уставом МОГО "Инта" 

числа депутатов, процедура выборов заместителя председателя Совета 

повторяется, начиная с выдвижения новых кандидатов. 

10. Избрание заместителей Председателя Совета оформляется 

решением Совета.»; 

 

1.2.  часть 1 статьи 13 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1. На заседаниях Президиума Совета рассматриваются вопросы: 

1) правового, организационного, документально-организационного и 

материально-технического обеспечения Совета; 

2) разработки проектов планов работы Совета (текущих, квартальных, 

годовых); 

3) подготовки проекта повестки дня заседаний Совета; 

4) соблюдения порядка внесения проектов решений Совета; 

5) координации деятельности постоянных комиссий; 

6) осуществления контроля за своевременным рассмотрением и 

реализацией предложений и замечаний депутатов, высказанных на 

заседаниях Совета, исполнением решений, принятых по депутатским 

запросам; 
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7) иные вопросы организационной работы Совета.»; 

 

1.3.  статью 19 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 19. Порядок работы постоянных комиссий 

 

1. Деятельность постоянных комиссий основывается на принципах 

гласности, свободы обсуждения. 

2. Постоянные комиссии проводят свою работу по плану, 

утвержденному на заседании комиссии. 

3. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов комиссии. 

Заседание проводится председателем комиссии по мере необходимости. 

       4. Внеочередное заседание постоянной комиссии созывает 

председатель комиссии по своей инициативе либо по требованию не менее 

одной трети от общего числа членов постоянной комиссии. О дате и 

времени заседания постоянной комиссии ее председатель уведомляет 

депутатов заблаговременно, не менее чем за сутки. 

5. Депутат Совета обязан присутствовать на заседании постоянной 

комиссии, членом которой он является. О невозможности присутствовать 

на заседании депутат заблаговременно информирует председателя 

постоянной комиссии. 

6. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании депутатов. Протоколы заседаний 

подписываются председательствующим на заседании (председателем или 

его заместителем). 

7. На заседаниях постоянной комиссии могут присутствовать 

специалисты администрации и в обязательном порядке должны - 

инициаторы проекта решения, внесенного на рассмотрение Совета либо 

комиссии. На заседание постоянной комиссии могут быть приглашены 

заинтересованные представители общественных организаций, граждане 

(физические лица), представители средств массовой информации. 

8. По предложению Председателя Совета, председателей комиссий 

или группы депутатов постоянные комиссии вправе проводить совместные 

заседания. Заседание ведет Председатель Совета или один из 

председателей постоянных комиссий. Протокол совместного заседания 

подписывается всеми председателями постоянных комиссий, 

участвовавшими в совместном заседании. 



9. Большинством голосов от числа присутствующих депутатов Совета 

может быть принято решение о проведении закрытого заседания, а также о 

рассмотрении некоторых вопросов в закрытом режиме. Присутствие на 

закрытых заседаниях постоянных комиссий, а также при рассмотрении 

некоторых вопросов в закрытом режиме иных лиц, кроме депутатов 

Совета, допускается только по разрешению председательствующего.  

10. Использование гражданами (физическими лицами) и 

представителями общественных организаций, присутствующими на 

заседании постоянной (совместной) комиссии, фото-, кино-, и 

видеотехники, персональных компьютеров, средств телефонной и сотовой 

связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации 

допускается только с разрешения постоянной  (совместной) комиссии.»; 

 

1.4.  статью 30 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«Статья 30. Заседание Совета 

 

1. Заседания Совета являются открытыми, гласными и могут 

освещаться средствами массовой информации, за исключением случаев, 

установленных законом. Ведется стенографическая запись заседаний 

Совета. 

2. Руководитель Администрации, прокурор города, председатель суда, 

председатель территориальной избирательной комиссии города Инты 

вправе присутствовать на заседании Совета. 

3. По приглашению Председателя Совета города на заседаниях вправе 

присутствовать руководители отраслевых (функциональных) органов 

Администрации руководители, специалисты предприятий, учреждений, 

организаций, представители общественных объединений для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 

Советом вопросам. Список лиц, приглашенных на заседание Совета, 

утверждается Председателем Совета. 

4. Лица, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, по предложению 

или с разрешения председательствующего на заседании могут выступать 

на заседании, давать справки по рассматриваемым вопросам в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 

5. Присутствие на заседаниях Совета граждан (физических лиц) 

осуществляется на основании письменного заявления с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, контактных 

телефонов. 



6. Письменные заявления о намерении присутствовать на заседании 

Совета направляются на имя председателя Совета после опубликования 

повестки дня заседания Совета, не позднее, чем за один рабочий день до 

заседания. 

7. Граждане (физические лица) и приглашенные вправе занимать в 

зале заседаний Совета только специально отведенные им места, обязаны 

соблюдать порядок, установленный настоящим Регламентом, и 

подчиняться распоряжениям председательствующего. 

8. Для обеспечения возможности присутствия граждан (физических 

лиц) и представителей организаций, в зале в котором проводится заседание 

Совета, выделяется необходимое количество мест.  

9. Использование гражданами (физическими лицами) и 

представителями общественных организаций, присутствующими на 

заседании Совета, фото-, кино-, и видеотехники, персональных 

компьютеров, средств телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также 

средств звукозаписи и обработки информации допускается только с 

разрешения Совета.»; 

1.5. приложение к решению дополнить статьей 30.1 следующего 

содержания: 

«Статья 30.1. Порядок проведения закрытых заседаний Совета 

 

1.  Совет большинством голосов от числа присутствующих депутатов 

Совета может принять решение о проведении закрытого заседания, а также 

о рассмотрении некоторых вопросов в закрытом режиме. Присутствие на 

закрытых заседаниях Совета, а также при рассмотрении некоторых 

вопросов в закрытом режиме иных лиц, кроме депутатов Совета, 

допускается только по разрешению председательствующего.  

 

2.  Сведения о содержании закрытых заседаний Совета, а также о 

рассмотрении некоторых вопросов в закрытом режиме не подлежат 

разглашению и могут быть использованы депутатами Совета только для их 

деятельности в Совете. Стенограммы закрытых заседаний, а также 

стенограммы рассмотрения некоторых вопросов в закрытом режиме 

хранятся в режиме документов для служебного пользования. 

 

3.  В закрытом заседании и при рассмотрении некоторых вопросов в 

закрытом режиме,  вправе присутствовать руководитель Администрации  и 

прокурор городского округа. 

 

 



4.  Радио- и телетрансляция, аудио- и видеозапись закрытого 

заседания не ведутся. 

 

5.  После завершения закрытого заседания, и по окончании 

рассмотрения некоторых вопросов в закрытом режиме Совет принимает 

решение о возможности опубликования информации о решениях, 

принятых на закрытом режиме в средствах массовой информации. 

 

6.  При рассмотрении некоторых вопросов в закрытом режиме, 

составляется отдельный протокол. 

  

7. Выдача протокола закрытого заседания или протокола по 

рассмотрению некоторых вопросов в закрытом режиме, для ознакомления 

производится только участникам соответствующего заседания без права 

копирования и выноса из помещения, где хранятся протоколы.»; 

 

1.6. пункт 1 части 1 статьи 40 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1) все проекты решений подлежат согласованию Правовым 

управлением Администрации;»; 

  

1.7.  статью 47 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 47. Порядок осуществления Советом права законодательной 

инициативы в Государственном Совете Республики Коми 

 

1. Правом разработки и внесения проектов законов Республики Коми 

на рассмотрение Совета обладают глава округа - председатель Совета, 

депутаты Совета и их фракции, группы граждан не менее ста человек, 

общественные объединения, органы территориального общественного 

самоуправления. 

2. С момента принятия решения Совета о внесении законопроекта в 

Государственный Совет Республики Коми Совет приобретает статус 

субъекта права законодательной инициативы. 

3. Право законодательной инициативы осуществляется, в 

соответствии с требованиями Регламента Государственного Совета 

Республики Коми, в форме внесения в Государственный Совет: 

1) проектов законов Республики Коми, в том числе проектов законов о 

внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики 

Коми, о внесении изменений в законы Республики Коми, либо о признании 

этих актов утратившими силу; 
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2) законодательных предложений по разработке и принятию новых 

законов Республики Коми и (или) постановлений Государственного Совета 

Республики Коми; 

3) поправок к проектам законов и (или) проектам постановлений 

Государственного Совета Республики Коми; 

4) проектов постановлений Государственного Совета Республики 

Коми, в том числе о толковании законов Республики Коми. 

4. При внесении проекта закона, законодательного предложения, 

проекта постановления Государственного Совета, поправки к 

законопроекту или проекту постановления Государственного Совета 

субъектом права законодательной инициативы - Советом должно быть 

приложено решение Совета о внесении законопроекта, проекта 

постановления Государственного Совета или поправки с указанием 

представителя Совета, которому поручается представлять данный вопрос в 

Государственном Совете. 

5. Вышеперечисленные материалы представляются в 

Государственный Совет на бумажном и магнитном носителях с 

сопроводительным письмом.»; 

1.8. Наименование Главы XVI приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«XVI. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                                      В.Ю. Сидор 

     


