
 

В соответствии со ст. 24, 34  Устава города Сосновоборска,  Сосновобор-

ский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Регламент Сосновоборского городского Совета депутатов 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Сосновоборского городского Со-

вета депутатов от 08.07.2015 № 320-р «О регламенте Сосновоборского город-

ского Совета депутатов».  

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по право-

вым вопросам (Н.А.Залетаева). 
 

 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

Глава города 

 

                                   

                                                

С.А.Пономарев 

  

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

25 мая 2016 г.                                                                                                  № 8/44-р 
г.Сосновоборск 

 
 

Об утверждении Регламента  

Сосновоборского городского 

Совета депутатов 



Приложение 

к решению Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 25.05.2016 № 8/44-р 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

1. Сосновоборский городской Совет депутатов (далее  - городской Совет) - выборный 

орган местного самоуправления, представляющий интересы населения города и принимаю-

щий решения в коллегиальном порядке. 

2. Городской Совет состоит из 20 депутатов,  избираемых сроком на 5 лет.  Половина   

избирается по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных за общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избиратель-

ными объединениями, а другая часть  депутатов    избирается по мажоритарной избиратель-

ной системе относительного большинства  по десяти одномандатным округам. 

 

Статья 2. Принципы деятельности городского Совета 

 

Деятельность городского Совета основывается на коллегиальном, свободном обсуж-

дении и решении вопросов местного значения, гласности, законности, учете общественного 

мнения, ответственности, подконтрольности и подотчётности Совета перед населением го-

рода и государством. 

 

Статья 3. Полномочия городского Совета 

 

1. Городской Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 

Уставом города, решениями городского Совета. 

2. Полномочия вновь избранного состава городского Совета возникают в день откры-

тия его первого заседания и прекращаются в день открытия первого заседания городского 

Совета нового созыва. 

 

Статья 4. Организация работы городского Совета 

 

Порядок деятельности, основные правила и процедуры работы городского Совета 

определяются Уставом города и настоящим Регламентом. 

 

Статья 5. Осуществление полномочий городского Совета 

 

1. Городской Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом города, 

на заседаниях. 

2. Депутаты, заседающие без соблюдения предусмотренных настоящим Регламентом 

условий, не образуют городского Совета и не могут принимать никаких решений от его име-

ни. 

3. В промежутках между заседаниями депутаты городского Совета работают в его по-

стоянных и временных комиссиях и в своих избирательных округах, используя предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края, Уставом 

города и настоящим Регламентом формы индивидуальной и коллективной депутатской дея-

тельности. 

 

Статья 6. Фракции 



 

1. Депутаты городского Совета, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями, входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), 

за исключением прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией 

или реорганизацией. 

2. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в со-

ставе соответствующего списка кандидатов. Во фракцию могут входить также депутаты, из-

бранные по одномандатным избирательным округам и депутаты (депутат), избранные (из-

бранный) в составе списка кандидатов прекратившей свою деятельность политической пар-

тии. 

3. Фракции вправе: 

вносить в городской Совет в установленном порядке проекты правовых актов, подле-

жащих рассмотрению городским Советом; 

вносить в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, свои предложения, за-

мечания и поправки по проектам правовых актов, находящихся на рассмотрении городского 

Совета; 

готовить и вносить на рассмотрение городского Совета, его постоянных и временных 

комиссий вопросы для обсуждений и участвовать в них; 

проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым городским Советом; 

проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими фракциями, 

депутатскими группами; 

знакомить депутатов городского Совета со своими программами, обращениями и дру-

гими материалами; 

через своих представителей выражать мнение фракции на заседаниях городского Со-

вета, его комиссий по любому обсуждаемому вопросу. 

4. Фракции подлежат регистрации председателем городского Совета на основании 

следующих документов: 

1) письменного уведомления руководителя (координатора) фракции; 

2) протокола собрания депутатов городского Совета о формировании фракции, содержащего 

сведения об официальном наименовании фракции (наименование фракции должно соответ-

ствовать наименованию политической партии), ее целях и задачах, порядке принятия реше-

ний, списке членов, лице, уполномоченном представлять интересы фракции, (руководителе 

(координаторе) фракции) на заседаниях городского Совета, в иных органах и организациях, 

скрепленного подписями всех членов фракции. 

Регистрация фракции осуществляется распоряжением председателя городского Сове-

та не позднее трех рабочих дней со дня подачи председателю городского Совета документов, 

перечисленных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. Председатель городского Совета ин-

формирует о создании фракции на ближайшем заседании городского Совета. 

5. Фракции  обязаны представлять председателю городского Совета в письменной 

форме информацию об изменениях вышеуказанных сведений в течение пяти дней со дня та-

ких изменений, с представлением соответствующего решения фракции.  Указанная инфор-

мация доводится до сведения депутатов на ближайшем заседании городского Совета. 

6. Порядок организации внутренней деятельности фракций, в том числе порядок при-

нятия решений, основания и порядок принятия депутата в состав фракции,  его выхода из их 

состава определяется фракциями самостоятельно. 

 

Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 7. Созыв первого заседания городского Совета нового созыва 

 

1. Первое заседание вновь избранного состава городского Совета созывается Главой 

города не позднее чем в десятидневный срок со дня объявления результатов выборов при 

условии избрания не менее 2/3 (13 человек) от установленного числа депутатов городского 

Совета. 

2. Повестка дня первого заседания может включать только вопросы, связанные с из-

бранием председателя, заместителя председателя, секретаря городского Совета, формирова-

нием постоянных комиссий городского Совета, решением иных организационных вопросов. 



3. Первое заседание городского Совета открывает и ведет самый старший по возрасту 

из участвующих в заседании депутатов. 

 

Статья 8. Созыв заседания городского Совета 

 

1. Очередное заседание городского Совета  созывается председателем  городского Со-

вета по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Решение о дате созыва 

очередного заседания должно быть принято не менее чем за 10 рабочих дней до его  прове-

дения. 

2. Повестка  заседания доводится до сведения депутатов, Главы  города не позднее, чем 

за  3 рабочих  дня до дня заседания.    

3.  Специалист, обеспечивающий работу городского Совета, осуществляет рассылку 

депутатам повестки заседания, материалов по повестке в электронном виде.  При отсутствии 

технической возможности получать материалы в электронном виде,  депутат вправе полу-

чить их на бумажном носителе в управлении делами и кадрами администрации города. 

4. В случае невозможности участвовать в заседании депутат городского Совета обязан 

заблаговременно уведомить об этом председателя, а в его отсутствие – заместителя предсе-

дателя  городского Совета. 

 

Статья 9. Правомочность заседания городского Совета 

 

1. Заседание городского Совета считается правомочным при условии участия в засе-

дании не менее чем 2/3 депутатов, избранных в городской Совет. 

Правомочность заседания для его открытия подтверждается данными регистрации 

прибывших на заседание депутатов, в ходе заседания - количеством депутатов, принявших 

участие в голосовании. 

2. Любое число депутатов городского Совета, прибывших на заседание, образует кво-

рум для рассмотрения и решения вопросов о переносе заседания. 

 

Статья 10. Присутствие на заседаниях городского Совета 

 

1. Заседания городского Совета носят открытый характер, который обеспечивается  

освещением в средствах массовой информации и возможностью любому жителю города, об-

ладающему избирательным правом, ознакомиться с протоколом открытого заседания город-

ского Совета. 

2. Глава города, его заместители, прокурор города вправе присутствовать на всех за-

седаниях городского Совета. 

3. По предложению городского Совета присутствуют на его заседаниях, а также вы-

ступают на них Глава города, заместители Главы города, руководители структурных подраз-

делений администрации города. Указанные должностные лица имеют свободный доступ на 

открытые заседания городского Совета и могут привлекать к участию в них подчиненных им 

служащих. 

4. В заседании городского Совета могут участвовать с правом совещательного голоса 

депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательного Собрания Красноярского края. 

5. Список приглашенных для обсуждения по определенному вопросу подготавливает-

ся постоянными комиссиями городского Совета, по предложению которых вопрос вносится 

на заседание городского Совета. Приглашенные на заседания городского Совета лица изве-

щаются об этом председателем постоянной комиссии  не позднее, чем за 3 дня до заседания 

городского Совета с указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяс-

нение. В случае невозможности для приглашенного должностного лица прибыть на заседа-

ние лично, должностное лицо извещает об этом председателя комиссии и направляет для 

участия в заседании своего заместителя. 

6. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят в зал заседаний 

по приглашению председательствующего на заседании и покидают зал по окончании рас-

смотрения вопроса. 

7. Никто не вправе без специального вызова являться на заседание городского Совета 



(кроме лиц, право присутствия которых на заседаниях установлено настоящей статьей), 

оглашать устные и письменные заявления. 

8. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать рабочие места депутатов 

городского Совета за столом заседаний. 

9. Запрещается входить в зал заседаний городского Совета с огнестрельным, газовым 

и иным оружием, мобильным телефоном с включенным звуковым сигналом. 

 

Статья 11. Закрытые заседания городского Совета 

 

1. Городской Совет вправе проводить закрытые заседания. Решение о проведении за-

крытого заседания принимается на открытом заседании городского Совета по предложению 

председателя городского Совета, Главы города, постоянной комиссии или по предложению 

не менее 1/3 (7 человек) от установленного числа депутатов городского Совета. Решение о 

проведении закрытого заседания принимается большинством голосов депутатов, присут-

ствующих на заседании. Вопрос о присутствии на закрытых заседаниях лиц, не являющихся 

депутатами, решается в каждом случае персонально. 

2. Закрытое заседание не может быть проведено для рассмотрения и принятия реше-

ния по Уставу города, о назначении городского референдума, обсуждения народной право-

творческой инициативы, по вопросам утверждения городского бюджета и отчета об его ис-

полнении, установления порядка управления и распоряжения городской собственностью, 

установления порядка и условий приватизации городской собственности, установления го-

родских налогов и сборов, а также установления льгот по их уплате. 

3. Протокол закрытого заседания городского Совета может быть по его решению 

представлен для ознакомления жителям города полностью или с изъятиями. 

 

Статья 12. Аудиозапись и видеозапись на заседаниях городского Совета 

 

1. На заседаниях городского Совета может проводиться аудиозапись, организуемая 

секретарем городского Совета или управлением делами и кадрами администрации города. 

2. Аудио- и видеозапись, фотографирование в зале заседаний могут осуществляться 

также представителями средств массовой информации. 

3. Во время проведения закрытого заседания городского Совета запрещается ведение 

аудио- и видеозаписи в зале заседаний, кроме протокольной аудиозаписи. 

 

Статья 13. Протокол заседаний городского Совета 

 

1. Каждое заседание городского Совета протоколируется специалистом, обеспечиваю-

щим работу городского Совета. 

2. В протоколе указываются: 

- дата и место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- число депутатов, установленное для городского Совета, и число депутатов, присутству-

ющих на заседании; 

- список присутствующих и отсутствующих депутатов; 

- Ф.И.О. председательствующего; 

- вопросы повестки заседания и фамилии докладчиков и содокладчиков; 

- список приглашенных лиц, участвующих в заседании;  

- результаты голосования по каждому вопросу; 

- иные вопросы, требующие включения в протокол. 

 Фамилии депутатов при первом упоминании в протоколе сопровождаются указанием 

их избирательных округов либо указанием принадлежности к избирательному объединению, 

а фамилии других лиц – указанием должности и места работы. 

 К протоколу прилагаются:  

- принятые решения; 

- письменные предложения депутатов по повестке дня; 

- документы, поступившие в  городской Совет по рассматриваемым вопросам. 



3. В ходе заседания городской Совет вправе дать протокольное поручение Главе горо-

да, председателю городского Совета и его заместителю, постоянным комиссиям, депутатам, 

администрации города. 

Текст протокольного поручения оглашается на заседании  председательствующим. 

Протокольное поручение принимается простым большинством голосов от числа при-

сутствующих депутатов. 

Протокольное поручение оформляется записью в протоколе заседания  и в течение 7 

календарных дней направляется в виде выписки из протокола исполнителю, который в уста-

новленный в поручении срок информирует председателя городского Совета о результатах 

его выполнения. 

4. Городской Совет может принимать протокольное решение в соответствии со статьей 

31 настоящего регламента, которое оформляется в виде записи в протоколе заседания.    

5. Протокол заседания оформляется в 10-дневный срок. Протокол подписывается пред-

седательствующим на заседании и секретарем городского Совета. 

6. Подлинник протокола до передачи  его на архивное хранение хранится у специалиста 

управления делами и кадрами администрации, обеспечивающего работу городского Совета. 

 

Статья 14. Председательствующий на заседании городского Совета 

 

1. Председательствующим на заседании городского Совета является председатель го-

родского Совета или его заместитель, а в случае их отсутствия - депутат, избранный боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

2. Председательствующий на заседании должен обеспечить беспрепятственное выра-

жение мнений депутатов и других имеющих право на выступление лиц, а также поддержание 

порядка в зале заседаний. 

3. Председательствующий на заседании должен передать ведение заседания при рас-

смотрении вопроса, по которому он является докладчиком (содокладчиком). 

4. Председатель городского Совета (его заместитель) должен передать ведение засе-

дания при рассмотрении вопроса об освобождении его от должности, соответственно, пред-

седателю (его заместителю). 

5. Председательствующий на заседании при поименном голосовании голосует по-

следним. 

 

Статья 15. Права председательствующего на заседании 

 

Председательствующий имеет право: 

1) лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по повестке дня, 

использует оскорбительные выражения; 

2) обращаться за справками к депутатам и должностным лицам администрации города; 

3) приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не предусмотрен-

ные регламентом; 

4) призвать депутата к порядку, временно лишить слова в соответствии со статьями 95-98 

настоящего Регламента; 

5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также 

грубого нарушения порядка ведения заседаний. 

 

Статья 16. Обязанности председательствующего на заседании 

 

Председательствующий обязан: 

1) соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня; 

2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании; 

3) обеспечивать порядок в зале заседаний; 

4) осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно напоминать 

выступающему об истечении установленного времени; 

5) ставить на голосование все поступившие предложения; 

6) сообщать результаты голосования; 

7) предоставлять слово депутатам вне очереди по мотивам голосования или по порядку веде-



ния заседания; 

8) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от персо-

нальных оценок выступлений участников заседания; 

 

Статья 17. Права депутата городского Совета на заседании 

 

1. В порядке, установленном настоящим Регламентом, депутат городского Совета на 

его заседаниях вправе: 

1)  избирать и быть избранным в органы городского Совета, предлагать кандидатов (в том 

числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам; 

2) вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 

3) вносить поправки к проектам документов; 

4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по моти-

вам голосования (до голосования); 

5) требовать постановки своих предложений на голосование, в том числе на поименное голо-

сование; 

6) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил голосова-

ния, выразившихся в учете голосов депутатов, отсутствующих в зале заседания в момент го-

лосования, или в не учёте голосов депутатов, принимавших участие в голосовании; 

7) вносить предложения о заслушивании на заседании городского Совета отчета или инфор-

мации любого органа либо должностного лица местного самоуправления в соответствии с 

Уставом города; 

8) вносить предложения о необходимости проверок по вопросам компетенции городского 

Совета; 

9) ставить вопрос о необходимости разработки нового правового акта городского Совета, 

вносить предложения по изменению действующих правовых актов; 

10) оглашать обращения, имеющие общественное значение; 

11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством и настоящим 

Регламентом. 

 

Статья 18. Обязанности депутата городского Совета на заседании 

 

1. Депутат городского Совета обязан: 

1) соблюдать Регламент, повестку дня и требования председательствующего на заседании; 

2) выступать только с разрешения председательствующего на заседании; 

3) не допускать оскорбительных выражений; 

4) регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания; 

5) уведомлять председателя городского Совета о причинах отсутствия на заседании город-

ского Совета. 

2. Отсутствие на заседании городского Совета депутата допускается лишь  при  нали-

чии уважительной причины.  

 

Статья 19. Продолжительность выступлений на заседании городского Совета 

 

1. Продолжительность выступлений: 

1) с докладом и содокладом - до 15 минут; 

2) в прениях - до 5 минут; 

3) в пункте повестки дня "Разное" - до 3 минут; 

4) для выступления по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления 

сообщений, аргументации по поправкам - до 1 минуты. 

2. По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протоколь-

ным решением либо без голосования при отсутствии возражающих депутатов). 

 

Статья 20. Продолжительность этапов рассмотрения вопроса повестки дня заседания 

 

1. Общий лимит времени: 

1) на вопросы к докладчику и содокладчику - до 30 минут; 



2) на прения - до 30 минут; 

3) на рассмотрение поправок - до 30 минут; 

4) на дебаты по порядку ведения - до 10 минут; 

5) на выступления по мотивам голосования - до 15 минут. 

2. В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протоколь-

ным решением городского Совета. 

 

Статья 21. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу 

 

1. Депутат городского Совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не 

более двух раз на одном заседании, а более - на основании протокольного решения городско-

го Совета. 

2. На заседаниях городского Совета слово для выступления депутату предоставляется 

председательствующим в порядке поступления письменных или устных заявлений. 

3. Во время заседания городского Совета никто из участников не может высказывать-

ся, не получив согласия председательствующего на заседании. 

4. Глава города, его заместители, руководители структурных подразделений админи-

страции города имеют право быть выслушанными на заседаниях городского Совета, при 

этом слово Главе города, его заместителям может быть предоставлено по их просьбе вне 

очереди. 

 

Статья 22. Обеспечение порядка на заседании городского Совета 

 

1. В случае нарушения порядка на заседании городского Совета председательствую-

щий обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресе-

чения нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв и покидает свое место. 

В этом случае заседание считается прерванным на 20 минут. 

2. Если по возобновлению заседания шум или беспорядок продолжается, то председа-

тельствующий вправе объявить заседание закрытым. 

 

Статья 23. Формирование проекта повестки дня заседания 

 

Проект повестки дня формируется председателем городского Совета совместно с 

председателями постоянных комиссий городского Совета и доводится до сведения депутатов 

городского Совета и Главы города не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания. 

 

Статья 24. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания 

 

1. В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и утверждает-

ся городским Советом простым большинством голосов от установленного числа депутатов 

городского Совета. 

2. В исключительных случаях по решению городского Совета в повестку дня могут 

быть включены вопросы, вносимые непосредственно на заседании городского Совета. 

3. В случае если повестка дня не утверждена, голосование о включении каждого во-

проса, предлагаемого к рассмотрению на заседании в повестку дня, проводится отдельно. 

4. После утверждения каждого вопроса, предлагаемого рассмотрению на заседании 

городского Совета, голосование по повестке дня в целом не проводится. 

 

Статья 25. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания 

 

1. После утверждения городским Советом повестки дня обсуждение идет по порядку, 

установленному повесткой. 

2. Изменение в порядке обсуждения вопросов повестки дня производится протоколь-

ным решением городского Совета. 

 

Статья 26. Порядок голосования по избранию Главы города из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией 



 

1. Глава города избирается на правомочном заседании городского Совета открытым 

голосованием, большинством голосов от установленной численности депутатов, из числа 

кандидатов, отобранных конкурсной комиссией (далее – Комиссия). 

2. На заседание городского Совета по избранию Главы города приглашаются ото-

бранные комиссией кандидаты.  

3. В случае если председатель городского Совета отобран Комиссией в качестве одно-

го из кандидатов, полномочия по ведению заседания городского Совета на время рассмотре-

ния вопроса об избрании Главы города передаются заместителю председателя городского 

Совета  или одному из присутствующих депутатов по решению городского Совета. 

4. Перед началом голосования депутаты изучают представленные Комиссией: прото-

кол заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испы-

таний. 

5. Кандидаты выступают на заседании с кратким изложением своей предвыборной 

программы и отвечают на вопросы, возникающие у депутатов в связи с изучением докумен-

тов и материалов, представленных Комиссией. 

6. После выступления кандидатов начинается обсуждение, в ходе которого депутаты 

вправе высказываться в поддержку того или иного кандидата. 

7. Перед началом голосования утверждается список кандидатов с указанием очеред-

ности вынесения их на голосование. Отсутствие кандидата на заседании городского Совета, 

либо заявление о снятии им своей кандидатуры не является основанием для отказа включе-

ния его в список для голосования. 

8. Председательствующий выносит на голосование кандидатуры в соответствии с 

установленной очередностью. 

9. В ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, поданные «За» канди-

датов. 

10. Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, вынесенных на 

голосование. Для обеспечения данного правила Ф.И.О.  депутатов, проголосовавших за того 

или иного кандидата, фиксируются в протоколе. 

 11. Избранным на должность Главы города считается кандидат, набравший в резуль-

тате голосования большинство голосов от установленной численности депутатов. 

12. Если на голосование выносилось более двух кандидатов и ни один из них не 

набрал необходимого для избрания числа голосов, то на повторное голосование (второй тур) 

выносится две кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов. 

13. При равенстве голосов у двух и более кандидатов во второй тур выходит кандидат 

(кандидаты), набравший большее количество баллов по результатам конкурсных испытаний. 

14. Итоги голосования оформляются решением городского Совета, которое подписы-

вается председателем городского Совета, и вступает в силу со дня, следующего за днем его 

принятия. 

16. Решение об избрани Главы города подлежит официальному опубликованию в по-

рядке, предусмотренном Уставом города. 

17. Если в результате голосования по двум кандидатурам или повторного голосования 

ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов, выборы Главы 

города признаются несостоявшимися, что является основанием для объявления нового Кон-

курса. 

 

Глава 3. ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 27. Правовые и иные акты городского Совета 

 

1. Городской Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-

ральными законами, законами Красноярского края, Уставом города, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города, решение об 

удалении Главы города в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-

нами, законами Красноярского края.  

2. По вопросам организации деятельности городского Совета председатель город-



ского Совета издает распоряжения. 

 

Статья 28. Решения городского Совета 

 

1. Решениями городского Совета утверждаются программы, регламенты, положения, 

правила, иные документы. 

2. Решениями городского Совета оформляются: 

1) избрание заместителя Председателя городского Совета и его секретаря и освобож-

дение их от должности; 

2) утверждение структуры городского Совета и внесение в нее изменений; 

3) создание и упразднение постоянных и временных комиссий городского Совета; 

4) утверждение персонального состава постоянных и временных комиссий и внесение 

изменений в их состав; 

5) утверждение председателей постоянных и временных комиссий и освобождение их 

от должности; 

6) осуществление законодательной инициативы в Законодательном Собрании Красно-

ярского края в пределах своей компетенции; 

7) избрание Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-

ей по результатам конкурса; 

8) другие акты, принятие которых установлено Уставом города Сосновоборска и 

настоящим Регламентом. 

 

Статья 29. Принятие решений городского Совета 

 

1. Решения городского Совета, устанавливающие правила, обязательные для ис-

полнения на территории города, принимаются большинством голосов от установленной чис-

ленности депутатов городского Совета, если иное не установлено федеральным законода-

тельством.   

2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины де-

путатов от их общего установленного для Совета количества, если иное не предусмотрено 

Уставом города или законодательством.  

3. Решения по процедурным вопросам, протокольные решения  принимаются 

простым большинством голосов присутствующих депутатов. 

4. Решение городского Совета принимается открытым или тайным голосованием. 

 

Статья 30. Подписание и вступление в силу решений городского Совета 

 

1. Решение, принятое городским Советом и подписанное председателем городского 

Совета, в течение 10 дней направляется Главе города для подписания и обнародования. Гла-

ва города имеет право отклонить решение, принятое Советом депутатов. В этом случае ука-

занное решение в течение 10 дней возвращается в городской Совет с мотивированным обос-

нованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если Глава города отклонит решение, оно вновь рассматривается городским Советом.  Если 

при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов городского 

Совета, оно подлежит подписанию Главой города в течение семи дней и обнародованию. 

2.  Решения городского Совета вступают в силу после их подписания, если в самом 

решении  не определено иное, за исключением решений  о налогах и сборах, которые всту-

пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Решения городского  Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-

ка и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

4. Для официального опубликования (обнародования) решения городского Совета, за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, после их подписания 

представляются в средство массовой информации, определенное администрацией города на 

конкурсной основе в качестве официального печатного издания (получившее право на оказа-

ние услуг по предоставлению печатной площади для муниципальных нужд), и опубликовы-

ваются  им. 
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Статья 31. Протокольные решения городского Совета 

 

1. Протокольные решения городского Совета принимаются простым большинством 

голосов депутатов по вопросам: 

1) процедуры голосования; 

2) избрания председательствующего на заседании и его заместителя в случае отсутствия 

председателя городского Совета и его заместителя; 

3) продления  времени заседания и времени для выступления; 

4) проведения повторного  голосования по рассматриваемому вопросу в случаях, преду-

смотренных настоящим Регламентом; 

5) внесения  изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании; 

6) иным вопросам, предусмотренным Уставом города и настоящим Регламентом. 

2. Протокольные решения фиксируются записью в протоколе заседания и не оформ-

ляются в форме правовых актов (решений). 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

Статья 32. Субъекты правотворческой инициативы в городском Совете 

 

1. Проекты решений могут вноситься в городской Совет его депутатами, постоянны-

ми комиссиями и фракциями, Главой города, органами территориального общественного са-

моуправления, группами граждан, осуществляющими в установленном порядке правотвор-

ческую инициативу, прокурором города. 

2. В случаях, указанных в законах Красноярского края, Уставе города и настоящем 

Регламенте, проекты решений могут вноситься в городской Совет только группами депута-

тов количеством не менее 1/3 от установленной для городского Совета численности депута-

тов. 

3. По вопросам принятия бюджета города, внесения в него изменений, утверждения 

отчета об исполнении бюджета правотворческая инициатива Главы города является исклю-

чительной. 

 Решения городского Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 

быть внесены на рассмотрение только по инициативе Главы города или при наличии заклю-

чения Главы города. 

4. Внесенные проекты решений могут быть отозваны инициаторами до начала их рас-

смотрения на заседании путем направления председателю городского Совета письма об от-

зыве проекта решения. 

 

Статья 33. Оформление проектов решений 

 

1. Вносимый в городской Совет проект решения должен быть изложен в виде право-

вых предписаний. 

2. В одном и том же вносимом в городской Совет проекте решения не должно быть 

предписаний, противоречивых по характеру и противоречащих действующему законода-

тельству. Проект решения в обязательном порядке должен: 

1) указывать исполнителей, сроки исполнения, источники финансирования, а также 

время вступления решения в силу; 

2) учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения по 

отмене или изменению ранее принятых решений. 

3. Проекты решений городского Совета представляются к рассмотрению вместе с по-

яснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия предполагаемого 

решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта решения, реализация 

которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, должно быть приложено 

его финансово-экономическое обоснование. 

4. Проекты решений, предполагающие увеличение расходов бюджета, уменьшение   



доходов, вносятся в городской Совет при наличии заключения, данного по ним Главой горо-

да либо по его поручению - руководителем финансового управления  администрации города. 

5. В случае если внесенный в городской Совет проект решения не соответствует тре-

бованиям, установленным статьей 32 и пунктами 2-4 настоящей статьи Регламента, предсе-

датель городского Совета возвращает проект решения его инициатору. 

6. После приведения проекта решения в соответствие с требованиями статей 32, 33 

настоящего Регламента проект решения может быть вновь направлен в городской Совет в 

установленном порядке. 

 

Статья 34. Срок внесения проектов решений 

 

1. Официальным внесением проекта решения в городской Совет считается внесение 

проекта на имя его председателя. Датой официального внесения проекта считается дата его 

регистрации в городском Совете. 

2. Проекты решений городского Совета, подлежащие рассмотрению, представляются 

его председателю не позднее, чем за 8 рабочих дней до заседания, на котором предполагает-

ся его рассмотрение. 

 

Статья 35. Срочные проекты решений 

 

1. Проекты решений могут вноситься постоянными комиссиями городского Совета, 

Главой города в качестве срочных по важнейшим вопросам городского значения в случаях, 

не терпящих отлагательства. 

2. Проекты решений, вносимые в качестве срочных, представляются председателю 

городского Совета не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания. 

 

Глава 5. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 36. Порядок направления поступивших проектов решений 

 

1. Председатель городского Совета определяет по каждому проекту решения ответ-

ственную постоянную комиссию. 

2. Если проект решения вносится постоянной комиссией городского Совета, то эта 

постоянная комиссия, как правило, выполняет функции ответственной. 

3. Председатель городского Совета не позднее, чем за 7 рабочих дней (в отношении 

проектов решений, внесенных в качестве срочных, - не позднее, чем за 2 рабочих дня) 

направляет зарегистрированный и прошедший юридическую экспертизу проект решения во 

все постоянные комиссии городского Совета, депутатам, Главе города для подготовки за-

ключений, замечаний и предложений. 

4. Главе города не направляются проекты решений, внесенные им. 

 

Статья 37. Порядок представления заключений по проекту решения 

 

1. Заключения комиссий городского Совета, Главы города, а также замечания и пред-

ложения депутатов городского Совета представляются за 6 рабочих дней до дня заседания 

председателю городского Совета, который направляет их в ответственную комиссию. 

2. Если указанные заключения не представлены в установленный срок, городской Со-

вет вправе рассмотреть проект решения без таких заключений. 

 

Статья 38. Подготовка проекта решения к рассмотрению 

 

1. Ответственная комиссия на основе материалов, представленных инициатором про-

екта решения, заключений постоянных комиссий городского Совета, Главы города, замеча-

ний и предложений депутатов, результатов обсуждения, не менее чем за 3 рабочих дня до 

даты проведения заседания принимает решение о готовности проекта решения к рассмотре-

нию городским Советом, об учете указанных заключений и передает проект решения с пояс-

нительной запиской председателю городского Совета для включения в повестку дня заседа-



ния. 

2. Внесенные в соответствии с требованиями статей 34, 35 настоящего Регламента 

проекты решений включаются в повестку дня очередного заседания городского Совета при 

условии соблюдения требований, установленных статьей 33 настоящего Регламента. В слу-

чае необходимости истребования дополнительных материалов, получения экспертных за-

ключений по внесенным проектам, принятия решения ответственной комиссией о неготов-

ности проекта решения к рассмотрению городским Советом и необходимости его доработки, 

а также по предложению инициатора проекта решения, рассмотрение проекта решения мо-

жет быть перенесено на следующее заседание городского Совета. 

3. Все учтенные и отклоненные разработчиком поправки формулируются на отдель-

ном листе и прилагаются к проекту решения. 

  

Статья 39. Оформление проекта решения для рассмотрения на заседании 

 

1. Вносимый на рассмотрение городского Совета проект решения должен сопровож-

даться: 

1) пояснительной запиской, в которой указываются обоснование необходимости принятия 

решения, ожидаемые социально-экономические и другие последствия его принятия; 

2) финансово-экономическим обоснованием, если проект внесен Главой города, и заклю-

чением Главы города или по его поручению - руководителя финансового органа админи-

страции города, если проект внесен депутатами или постоянными комиссиями городского 

Совета, и реализация решения потребует дополнительных материальных затрат или повлечет 

уменьшение доходов бюджета; 

3) справкой, в которой отражаются даты поступления проекта решения в городской Совет, 

даты прохождения согласований в комиссиях и администрации города, указание на инициа-

тора проекта решения, докладчика и содокладчика; 

4) заключениями Главы города и постоянных комиссий городского Совета, если они 

представлены в установленные настоящим Регламентом сроки; 

5) справкой об учтенных и отклоненных поправках, поступивших к проекту решения. 

2. Представленный с нарушением правил, установленных настоящим Регламентом, 

проект решения в повестку дня очередного заседания не включается и направляется в ответ-

ственную комиссию на доработку.  

 

Статья 40. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседании го-

родского Совета 

 

1. Рассмотрение проектов решений осуществляется, как правило, в одном чтении. Ос-

новные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях городского Сове-

та: 

1) доклад инициатора проекта; 

2) содоклад (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом); 

3) вопросы докладчику и содокладчику и их ответы на вопросы; 

4) прения по обсуждаемому вопросу; 

5) заключительное слово докладчика и содокладчика (при необходимости); 

6) выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта решения за ос-

нову; 

7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения; 

8) выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта решения в це-

лом. 

 

Статья 41. Доклад и содоклад по вопросу, включенному в повестку дня 

 

1. При рассмотрении проекта решения городской Совет заслушивает доклад его иници-

атора и содоклад ответственной комиссии. 

2. Докладчиком по вопросу при формировании повестки дня заседания городского 

Совета определяется руководитель органа, внесшего проект, или уполномоченное им лицо. 

3. Содокладчиком по проекту определяется, как правило, председатель ответственной 



комиссии, а при отсутствии – его заместитель или иной член комиссии, определяемый ко-

миссией при формировании проекта повестки дня. 

 

Статья 42. Вопросы к докладчику и содокладчику 

 

Вопросы докладчику и содокладчику задаются после окончания доклада и содоклада. 

 

Статья 43. Открытие прений 

 

1. По всем вопросам повестки дня (кроме вопроса "Разное") прения открываются в обяза-

тельном порядке. 

2. Выступления в прениях проводятся с места по желанию выступающего. 

 

Статья 44. Порядок установления очередности выступлений 

 

Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании в соответ-

ствии с поступившими заявками. Право на внеочередное выступление в соответствии с 

настоящим Регламентом имеют председатель городского Совета, Глава города и его заме-

стители. 

 

Статья 45. Основные правила выступления в прениях 

 

1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект документа, обосновать не-

возможность его поддержки или невозможность определить свое отношение к проекту, а 

также высказать свои замечания и предложения. 

2. Личные обращения выступающего к присутствующим в зале заседания, содержа-

щие оценки личности, запрещаются. 

3. Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выра-

жения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к неза-

конным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения данных требований выступающий может 

быть лишен слова до конца заседания в соответствии со статьей 99 настоящего Регламента. 

 

Статья 46. Заключительное слово докладчика и содокладчика 

 

После окончания прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное 

слово, в котором оценивают высказанные в ходе прений замечания и излагают дополнитель-

ные аргументы, обосновывающие их позицию. 

 

Статья 47. Выступления по мотивам голосования 

 

После заключительного слова проводятся выступления по мотивам голосования, и 

вопрос ставится председательствующим на голосование. 

 

Глава 6. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Статья 48. Виды голосования 

 

1. Голосование депутатов на заседаниях городского Совета является личным. Голосо-

вание за другого депутата не допускается. 

2. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое голосование может быть 

поименным. 

 

Статья 49. Право депутата городского Совета на неучастие в голосовании 

 

Независимо от вида голосования депутат городского Совета имеет право не прини-

мать в нем участия. Количество депутатов, не участвовавших в голосовании, отражается в 



протоколе в результатах голосования. 

 

Статья 50. Общие требования к организации голосования 

 

Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложе-

ний, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах 

подсчета голосов принимается решение. 

 

Статья 51. Порядок голосования 

 

1. Открытое голосование осуществляется депутатами поднятием руки. 

2. Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий депу-

татов, проголосовавших "за", "против" или воздержавшихся. Подсчет голосов ведется секре-

тарем городского Совета. 

3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосо-

вания. 

4. При равном количестве голосов "за" и "против" принятым считается решение, за 

которое голосовал председатель городского Совета. 

 

Статья 52. Голосование об отмене или изменении актов городского Совета 

 

1. Для отмены решений, а также для внесения изменения в их тексты требуется такое 

же количество голосов, что и для принятия соответствующих актов. 

2. Принятие нового протокольного решения по какому-либо вопросу не требует отме-

ны предыдущих. При противоречии двух протокольных решений действует то из них, кото-

рое принято позже. 

 

Статья 53. Повторное голосование 

 

1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае нару-

шения Регламента при проведении голосования. 

2. Возвращение к повторному голосованию производится простым большинством го-

лосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

 

Статья 54. Поименное голосование 

 

Поименное голосование проводится в соответствии с протокольным решением, при-

нятым по требованию не менее 1/3 депутатов, присутствующих на заседании, путем подня-

тия руки. По завершении поименного голосования председательствующий оглашает фами-

лии депутатов, проголосовавших "за", "против" и воздержавшихся от голосования. Результа-

ты поименного голосования заносятся в протокол заседания с указанием фамилий проголо-

совавших депутатов. 

 

Статья 55. Условия проведения тайного голосования 

 

1. Тайное голосование проводится только по конкретным кандидатурам в соответ-

ствии с протокольным решением, принятым по требованию не менее 1/3 депутатов город-

ского Совета, присутствующих на заседании, либо в случаях, прямо предусмотренных 

настоящим регламентом. 

2. При тайном голосовании по персоналиям в связи с их выборами или назначением в 

бюллетень вносятся все предложенные кандидатуры при отсутствии заявления о самоотводе. 

3. При тайном голосовании в иных случаях в бюллетень вносится формулировка во-

проса, позволяющая с определенностью установить волеизъявление депутата. 

 

Статья 56. Счетная комиссия для тайного голосования 

 

1. Для установления результатов тайного голосования из числа депутатов протоколь-



ным решением образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек. В состав 

счетной комиссии не могут входить депутаты городского Совета, чьи кандидатуры выдвину-

ты в состав избираемых органов или на определенные должности, а также инициатор того 

решения, которое голосуется. 

2. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3. Счетная комиссия контролирует изготовление бюллетеней по установленной форме 

и в определенном количестве; устанавливает время и место голосования, порядок его прове-

дения в соответствии с настоящим Регламентом, о чем председатель счетной комиссии ин-

формирует депутатов. 

4. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. 

 

Статья 57. Бюллетень для тайного голосования 

 

1. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается городским Советом. 

2. Бюллетени должны содержать в правом верхнем углу подписи двух членов счетной 

комиссии. 

3. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комис-

сии в соответствии со списком депутатов. 

4. Получение бюллетеня не зарегистрировавшимся депутатом означает регистрацию 

этого депутата. 

5. Депутат вправе отказаться от получения бюллетеня для тайного голосования, о чем 

делается отметка членом счетной комиссии. 

 

Статья 58. Установление результатов тайного голосования 

 

1. Счетная комиссия по списку депутатов устанавливает число депутатов, получив-

ших бюллетени. По числу бюллетеней, находящихся в ящике для голосования, устанавлива-

ется число депутатов, принявших участие в голосовании. Недействительным является бюл-

летень, по которому невозможно установить волеизъявление голосующего. 

2. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается открытым голосованием 

простым большинством голосов от установленного числа депутатов городского Совета. 

3. Протокол о результатах тайного голосования может быть не утвержден только по 

мотивам нарушения счетной комиссией порядка голосования, предусмотренного настоящим 

Регламентом, если это нарушение могло повлиять на результаты голосования. 

4. Результаты голосования фиксируются секретарем городского Совета и вносятся в 

протокол заседания. 

 

Статья 59. Контроль за ходом голосования 

 

Каждый член городского Совета имеет право потребовать представления ему резуль-

татов регистрации, результатов голосования по любому вопросу.  

 

Глава 7. ПРИНЯТИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 60. Принятие проекта решения за основу 

 

1. Принятие проекта решения за основу означает, что принятый за основу текст может 

дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при отсутствии желающих внести по-

правки) может быть поставлен на голосование в целом. 

2. Представленный проект решения принимается за основу простым большинством 

голосов от установленного числа депутатов городского Совета. Если проект решения не 

принимается за основу, то он может рассматриваться постатейно. 

3. В случае непринятия проекта решения за основу и отказа от постатейного рассмот-

рения, он считается отклоненным. Если проект решения отклонен, городской Совет прото-

кольным решением должен направить его на дополнительное рассмотрение в ту же ответ-

ственную комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии, либо при-



знать дальнейшую работу над документом нецелесообразной. 

 

Статья 61. Порядок рассмотрения альтернативных проектов решений 

 

При внесении альтернативных проектов решений по одному и тому же вопросу го-

родской Совет одновременно обсуждает их и принимает протокольное решение о том, какой 

из рассматриваемых проектов принимать за основу. 

 

Статья 62. Порядок подачи и рассмотрения поправок к проекту решения, принятому за осно-

ву 

 

1. Депутат городского Совета, желающий внести поправки в проект решения, пред-

ставляет их секретарю в письменном виде либо формулирует поправку в ходе выступления. 

2. Для внесения поправки требуется такое же минимальное количество голосов депу-

татов, как для принятия решения в целом. 

3. Каждая поправка обсуждается и голосуется отдельно. Если предложено внести не-

сколько поправок по одному и тому же вопросу, то вначале обсуждаются и голосуются те из 

них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. В 

остальных случаях поправки рассматриваются постатейно. Поправка, снятая автором с голо-

сования, может быть поддержана другим депутатом, и в этом случае она должна быть по-

ставлена на голосование. Выступления, не содержащие аргументации "за" и "против" приня-

тия поправки,  не допускаются. 

4. В случае несогласия с вносимой поправкой инициатору проекта решения до голо-

сования по существу поправки должно быть предоставлено слово для обоснования своей по-

зиции. 

5. По истечении тридцати минут рассмотрения поправок городской Совет принимает 

протокольное решение о времени дальнейшего рассмотрения поправок. 

 

Статья 63. Принятие решения в целом 

 

1. Решение принимается в целом после принятия за основу и завершения рассмотре-

ния всех поправок в соответствии с настоящим Регламентом. Решение, по которому не пода-

ны поправки, может быть сразу же поставлено на голосование в целом, если оно не противо-

речит законодательству и Уставу города.  

2. После принятия решения в целом не допускается внесение в него изменений.  

3. Не принятый в целом проект решения, в том числе и по результатам постатейного 

рассмотрения, считается отклоненным. В отношении отклоненного проекта решения город-

ской Совет должен принять протокольное решение о направлении его на доработку в ту же 

комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии. 

 

Статья 64. Особенности рассмотрения и принятия отдельных категорий правовых актов го-

родского Совета 

 

1. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета города и отчета о его исполнении 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для принятия решений, и 

Положением о бюджетном процессе. 

2. Устав города и решение о внесении в него изменений и дополнений, решение о до-

срочном прекращении полномочий городского Совета считаются принятыми, если за их 

принятие в целом проголосовало не менее 2/3 депутатов от их установленной численности. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 65. Порядок подписания, регистрации и опубликования принятых городским Советом 

решений 

 

1. Принятые городским Советом решения подписываются в порядке, установленном 



Уставом города и статьей 30 настоящего регламента. 

2. Подписанное решение регистрируется специалистом, обеспечивающим деятель-

ность городского Совета, в журнале регистрации решений городского Совета. 

3. Подписанное и зарегистрированное решение, для которого предусмотрено обяза-

тельное опубликование (обнародование), публикуется в официальном печатном издании в 

срок до 7 дней после подписания и регистрации. 

 

Статья 66. Контроль за исполнением решений городского Совета 

 

1. В каждом решении городского Совета указывается постоянная комиссия городско-

го Совета, контролирующая его исполнение. 

2. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением принятых им решений, ис-

полнением бюджета города, распоряжением имуществом, находящимся в собственности го-

рода. 

 3.  Глава города Сосновоборска и должностные лица администрации города обязаны 

по требованию городского Совета представить ему документы, справки, информацию о сво-

ей деятельности. 

4. Совет депутатов вправе не реже одного раза в год заслушать отчет Главы города, 

других должностных лиц администрации города. 

5. Совет депутатов при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться 

в финансово-хозяйственную деятельность муниципальных предприятий и учреждений, а 

также в исполнительно-распорядительную деятельность администрации города при осу-

ществлении переданных ей государственных полномочий. 
 

Статья 67. Полномочия городского Совета по контролю исполнения решений 

 

1. Городской Совет осуществляет контроль за исполнением принятых решений, реа-

лизацией программ и плана социально-экономического развития города, а также за деятель-

ностью администрации города и ее структурных подразделений. 

2. Целями контроля являются: 

1) выявление степени эффективности реализации решения; 

2)выявление причин, затрудняющих исполнение решения; 

3) определение лиц (органов), препятствующих исполнению решения, и привлечение их в 

установленном порядке к ответственности; 

4) устранение препятствий в исполнении решения. 

3. Контроль осуществляется путем: 

1) запроса информации об исполнении решения у структурных подразделений администра-

ции города, иных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий; 

2) заслушивания отчетов об исполнении решения; 

3) проведения мониторинга исполнения решения; 

4) в случае необходимости – обеспечения исполнения решения в судебном порядке.  

Должностные лица администрации города должны дать своевременный полный и ар-

гументированный ответ на запрашиваемую информацию по выполнению решения городско-

го Совета. 

3. Состояние контроля за выполнением решений обсуждается на заседаниях постоян-

ных комиссий в соответствии с планами их работы, а также при необходимости - на заседа-

ниях городского Совета.  

4. Городской Совет, постоянные комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, 

вправе заслушивать информацию должностных лиц администрации города о реализации ре-

шений городского Совета, а также их отчет о складывающейся обстановке в городе по раз-

личным направлениям деятельности. Текст отчета заблаговременно рассылается депутатам. 

По итогам обсуждения отчетов городской Совет принимает решение либо, при отсутствии 

поручений - протокольное решение о принятии к сведению. При неудовлетворительной 

оценке городской Совет вправе выразить недоверие должностному лицу администрации го-

рода. 

5. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения городской Совет 



вправе: 

1) снять решение с контроля как выполненное; 

2) снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные; 

3) возложить контрольные полномочия на иной орган; 

4) признать решение утратившим силу; 

5) изменить решение; 

6) принять дополнительное решение. 

Указанные решения готовятся и рассматриваются в соответствии с процедурами вне-

сения, рассмотрения и принятия правовых актов, установленными настоящим Регламентом. 

 

Статья 68. Рассылка актов, принятых городским Советом 

 

Тексты принятых городским Советом актов в 7-дневный срок после их подписания 

Главой города рассылаются специалистом, обеспечивающим деятельность городского Сове-

та,  разработчикам, ответственным исполнителям и прочим заинтересованным лицам в соот-

ветствии с реестром рассылки, который визирует председатель городского Совета. 

 

Глава 9. РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 

 

Статья 69. Формы деятельности депутата городского Совета 

 

1. Формами деятельности депутата городского Совета могут быть: 

1) участие в заседаниях городского Совета; 

2) участие в работе постоянных комиссий, временных комиссий городского Совета; 

3) взаимодействие по вопросам местного значения с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и Красноярского края; 

4) участие в выполнении поручений городского Совета и его органов; 

5) взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний; 

6) участие в публичных слушаниях; 

7) обращение с депутатским запросом; 

8)  участие в депутатских фракциях; 

9) работа с избирателями (прием избирателей, работа по обращениям избирателей); 

10) работа с администрацией города в составе совместных комиссий, экспертных советов. 

2. Деятельность депутата городского Совета может осуществляться в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также 

Уставом города. 

 

Статья 70. Ответственность депутата городского Совета за неучастие в заседаниях городско-

го Совета и постоянных комиссий городского Совета 

 

Депутат обязан участвовать в заседаниях городского Совета и его постоянных комис-

сий, членом которых он является. Решение об ответственности за неучастие в работе город-

ского Совета принимается на заседании городского Совета. 

 

Статья 71. Порядок приема избирателей и работы с письмами, обращениями и заявлениями 

избирателей 

 

1. Депутат городского Совета в порядке, определяемом городским Советом, проводит 

прием избирателей. Информация о графике и месте приема депутатов размещается на офи-

циальном сайте администрации города, в здании городского Совета, а также публикуется в 

официальном печатном издании. 

2. Депутат городского Совета ведет работу по письмам, заявлениям, обращениям, из-

бирателей а также отчитывается перед избирателями о своей деятельности не реже 1 раза в 

год. Ответственность за выполнение обязанности по ежегодному отчету перед избирателями 

возлагается на каждого депутата лично. 

 



Статья 72. Публичные слушания 

 

1. Городской Совет вправе назначать публичные слушания по собственной инициати-

ве или по предложению инициативной группы граждан в порядке и по основаниям, установ-

ленным решением городского Совета. 

 

Статья 73. Порядок проведения публичных слушаний 

 

1. При назначении публичных слушаний по инициативе городского Совета проект 

решения о проведении слушаний вносится депутатами городского Совета, его комиссиями 

или фракциями в порядке, предусмотренном статьями 32, 33 настоящего Регламента, с обос-

нованием общественной значимости вопроса и информационно-аналитическими материала-

ми по предлагаемой теме обсуждения. 

2. По данному проекту решения городского Совета процедура согласования проектов, 

предусмотренная настоящим Регламентом, не проводится. Докладчиком выступает инициа-

тор проекта. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе городского Совета, назначаются 

решением, которое подписывает председатель городского Совета. Данное решение в обяза-

тельном порядке направляется для сведения Главе города. 

4. При назначении публичных слушаний по инициативе городского Совета председа-

тельствующим, как правило, назначается председатель постоянной комиссии, фракции  или 

депутат, инициировавшие проект решения. Должностное лицо администрации города может 

быть назначенным председательствующим на таких слушаниях по согласованию с Главой 

города.  

5. Для подготовки и проведения слушаний решением городского Совета может фор-

мироваться временная комиссия из числа депутатов. Состав лиц, приглашенных на публич-

ные слушания, их примерная продолжительность определяются комиссией, исходя из харак-

тера обсуждаемых вопросов. 

5. Глава города, его заместители и иные должностные лица администрации города, 

прокурор города вправе присутствовать на публичных слушаниях. 

 

Статья 74.  Депутатский запрос 

 

1. Депутат, группа депутатов городского Совета вправе обратиться с запросом к Главе 

города и иным должностным лицам администрации города, начальнику отдела внутренних 

дел города, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, к руководителям пред-

приятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на 

территории города, по кругу вопросов, входящих в компетенцию этих органов. 
2. Должностные лица, получившие депутатский запрос, обязаны дать депутату пись-

менный ответ в течение десяти дней или в иной, согласованный с инициатором запроса срок. 

 
Статья 75. Работа депутатов на постоянной основе 

 

1. На постоянной оплачиваемой основе в городском Совете работает председатель го-

родского Совета. 

2. Председатель городского Совета обязан соблюдать установленные действующим 

законодательством ограничения, связанные с осуществлением им своих полномочий. 

3. Председателю городского Света предоставляются гарантии осуществления полно-

мочий, предусмотренные Уставом города, как лицу, замещающему муниципальную долж-

ность на постоянной основе. 

 

Статья 76. Работа депутатов на непостоянной основе 

 

1. Депутаты Сосновоборского городского Совета депутатов, кроме председателя го-

родского Совета, осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 



2.  Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

3. Депутатам предоставляются гарантии осуществления полномочий лиц, замещаю-

щих муниципальные должности на непостоянной основе, предусмотренные Уставом города. 

 

Глава 10. ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ 

 

Статья 77. Постоянные и временные комиссии городского Совета 

 

1. Городской Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии.  

2. Перечень постоянных комиссий утверждается решением городского Совета, как 

правило, на первом заседании вновь избранного городского Совета на срок его полномочий. 

В случае необходимости на последующих заседаниях городского Совета могут образовы-

ваться новые постоянные комиссии, упраздняться и реорганизовываться ранее созданные, а 

также вноситься изменения в их состав.  

 

Статья 78. Принципы деятельности комиссий городского Совета 

 

Комиссии городского Совета осуществляют свою деятельность на принципах колле-

гиальности, свободы обсуждения, гласности. На заседания комиссий могут приглашаться 

аккредитованные представители средств массовой информации. 

 

Статья 79. Права комиссий 

 

Комиссии городского Совета вправе запрашивать материалы и документы, необходи-

мые для осуществления их деятельности, у государственных органов, органов местного са-

моуправления, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственно-

сти), расположенных на территории города. Перечисленные органы и должностные лица 

обязаны в установленном порядке представлять комиссиям запрашиваемые материалы и до-

кументы. 

 

Статья 80. Включение в состав и исключение из состава комиссий 

 

1. Участие депутатов городского Совета в работе комиссий городского Совета осу-

ществляется на основе волеизъявления депутатов городского Совета в соответствии с насто-

ящим Регламентом, решениями городского Совета, регламентирующими деятельность ко-

миссий, и Уставом города. Каждый депутат, как правило, входит в состав одной постоянной 

комиссии. 

2. Исключение депутата из состава комиссии может быть осуществлено по его заяв-

лению, а также по предложению комиссии, членом которой он является, в случае его систе-

матического отсутствия (не менее трех раз подряд) на заседаниях комиссии без уважитель-

ных причин. 

 

Статья 81. Полномочия постоянных комиссий городского Совета 

 

1. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами городского 

Совета. 

2. Постоянные комиссии городского Совета: 

1) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений городского Совета; 

2) осуществляют подготовку заключений по проектам решений, внесенным на рассмотрение 

городского Совета; 

3) вносят проекты решений на рассмотрение городского Совета; 

4) участвуют в рассмотрении бюджетного послания, направленного в городской Совет Гла-

вой  города, и делают заключения по проекту решения городского Совета о бюджете города; 

5) участвуют в разработке проектов планов и программ экономического и социального раз-

вития города; 
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6) подготавливают по поручению городского Совета или по собственной инициативе вопро-

сы, отнесенные к ведению комиссии; 

7) в пределах компетенции городского Совета осуществляют контроль за соблюдением дей-

ствующего законодательства и решений городского Совета в соответствии с профилем своей 

деятельности, а также контролируют деятельность администрации города по исполнению 

бюджета города и распоряжению имуществом, находящимся в собственности города; 

9) дают заключения об эффективности использования администрацией города средств бюд-

жета города и иного имущества, находящегося в собственности города; 

10) участвуют в подготовке и проведении публичных слушаний; 

11) решают вопросы организации своей деятельности; 

12) решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом, Положением о посто-

янных комиссиях и Уставом города. 

 

Статья 82. Направления деятельности постоянных комиссий городского Совета 

 

1. Постоянные комиссии образуются городским Советом с учетом вопросов, отнесен-

ных к его компетенции. 

2. Перечень вопросов, отнесенных к ведению каждой комиссии, определяется поло-

жением о ней, утверждаемым решением городского Совета. 

 

Статья 83. Состав постоянной комиссии городского Совета 

 

1. Количественный и персональный состав постоянных комиссий утверждается го-

родским Советом. В состав постоянных комиссий не может входить председатель городско-

го Совета. 

2. Председатель постоянной комиссии, его заместитель, а при необходимости – и сек-

ретарь комиссии избираются из ее состава на заседании комиссии большинством голосов 

членов комиссии. Председатель постоянной комиссии утверждается решением городского 

Совета. 

3. Городской Совет вправе освободить председателя постоянной комиссии от выпол-

нения обязанностей по решению соответствующей комиссии. 

 

Статья 84. Заседания постоянной комиссии городского Совета 

 

1. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

2. Председатель постоянной комиссии созывает заседания как по своей инициативе, 

так и по инициативе не менее 3 депутатов, входящих в состав комиссии. 

3. О созыве заседания постоянной комиссии ее председатель уведомляет не менее чем 

за 48 часов членов комиссии, а также органы и должностных лиц, проекты решений которых 

подлежат рассмотрению. Вместе с уведомлением о созыве комиссии депутатам городского 

Совета направляется повестка заседания и проекты решений, подлежащих рассмотрению, 

если они ранее не представлены депутату. 

4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от об-

щего числа членов комиссии. 

5. Заседание постоянной комиссии проводит председатель постоянной комиссии или 

его заместитель. 

6. В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом совещатель-

ного голоса депутаты городского Совета, не входящие в состав данной комиссии. 

7. На заседаниях комиссии вправе присутствовать Глава города, председатель город-

ского Совета, его заместитель, секретарь городского Совета, руководители структурных 

подразделений администрации города. Должностные лица администрации города могут при-

влекать на названные заседания подчиненных им служащих. 

8. Перечисленные выше должностные лица администрации города заслушиваются по 

их просьбе на заседании постоянной комиссии вне очереди. 

9. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа при-

сутствующих депутатов. Протоколы заседаний подписывает председательствующий. Члены 



постоянной комиссии, присутствующие на заседании, не вправе отказаться от участия в го-

лосовании. 

 

Статья 85. Организация и порядок деятельности временных комиссий городского Совета 

 

1.  Городской Совет может для содействия организации своей работы, в том числе 

осуществления контрольной деятельности, образовывать из числа депутатов временные ко-

миссии. 

2. Задачи, объем полномочий и срок деятельности временной комиссии определяются 

решением городского Совета об образовании данной комиссии. 

 

Глава 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 86. Председатель городского Совета 

 

1. Работу городского Совета организует его председатель. 

2. Председатель городского Совета сохраняет свои полномочия вплоть до открытия 

первого заседания городского Совета депутатов нового созыва. 

 

Статья 87. Порядок избрания председателя городского Совета 

 

1. Председатель городского Совета избирается из числа его депутатов тайным голосо-

ванием простым большинством голосов от установленной численности депутатов городско-

го Совета. 

2. Кандидатуры на должность председателя городского Совета предлагаются депута-

тами путем открытого выдвижения, при этом каждый депутат вносит не более одной канди-

датуры. Депутат вправе выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. 

3. По итогам открытого выдвижения председательствующий на заседании подготав-

ливает список кандидатов на должность председателя городского Совета, составленный в 

алфавитном порядке, и оглашает его. 

4. После оглашения председательствующим на заседании списка кандидатов, выдви-

нутых на должность председателя городского Совета, кандидаты вправе заявить о самоотво-

де в устной или письменной форме. 

5. До голосования по всем кандидатам, выдвинутым на должность председателя  

представительного органа и включенным в список для голосования, проводится обсуждение, 

в ходе которого кандидаты вправе выступить на заседании городского Совета. 

6. В случае если на должность председателя представительного органа были выдвину-

ты один или два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голо-

сов, процедура избрания повторяется, начиная с выдвижения кандидатур. 

7. В случае если на должность председателя городского Совета выдвинуто более двух 

кандидатов и ни один из них не набрал требуемого числа голосов, проводится повторное го-

лосование (второй тур) по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Если 

во втором туре голосования председатель городского Совета не избран, то процедура избра-

ния повторяется, начиная с выдвижения кандидатур. 

8. В случаях повторного выдвижения кандидатов на должность председателя город-

ского Совета председательствующий перед началом процедуры выдвижения кандидатов 

объявляет перерыв и организует работу депутатов для проведения консультаций. 

9. Избранным на должность председателя городского Совета, в том числе по итогам 

второго тура голосования, считается тот кандидат, который получил более половины голосов 

от установленной численности депутатов городского Совета. 

10. Итоги голосования оформляются решением городского Совета, которое подписы-

вается председателем городского Совета, и вступает в силу со дня, следующего за днем его 

принятия. 

 

Статья 88. Полномочия председателя городского Совета 

 



1. Председатель городского Совета: 

1) представляет городской Совет в отношениях с населением, органами государственной 

власти, иными органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, органи-

зациями, общественными объединениями; 

2) разрабатывает совместно с председателями постоянных комиссий городского Совета про-

ект повестки дня очередной сессии городского Совета; 

3) доводит до сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект по-

вестки дня; 

4) осуществляет руководство подготовкой заседания городского Совета; 

5) ведет заседания городского Совета в соответствии с правилами, установленными настоя-

щим Регламентом; 

6) ведает внутренним распорядком городского Совета; 

7) подписывает и направляет Главе города для подписания и обнародования решения, приня-

тые городским Советом, подписывает  протоколы заседаний городского Совета и направляет 

их на хранение; 

8) оказывает содействие депутатам городского Совета в осуществлении ими своих полномо-

чий; 

9) открывает и закрывает расчетные и текущие счета городского Совета в банках и является 

распорядителем по этим счетам; 

10) координирует работу постоянных и временных комиссий городского Совета; 

11) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента; 

12) организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб, обеспечи-

вает принятие по ним решений; 

13) от имени городского Совета подписывает исковые заявления, направляемые в суд или 

арбитражный суд, и выдает доверенности; 

14) направляет депутатам отчет о своей работе не реже одного раза в год; 

15) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законами Красноярского края, 

Уставом города Сосновоборска, настоящим Регламентом, а также решениями городского 

Совета. 

2. По вопросам своей компетенции председатель городского Совета издает   распоря-

жения. 

 

Статья 89. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя городского Совета 

 

Председатель городского Совета досрочно прекращает свои полномочия в случаях, 

установленных действующим законодательством и Уставом города Сосновоборска. 

 

Статья 90. Заместитель председателя городского Совета 

 

1. Заместитель председателя городского Совета избирается по предложению предсе-

дателя городского Совета на срок полномочий городского Совета. 

2. Заместитель председателя городского Совета осуществляет свои полномочия на не 

постоянной основе. 

3. Заместитель председателя городского Совета исполняет по поручению председате-

ля городского Совета его отдельные полномочия, а в случаях отсутствия председателя или 

временной невозможности выполнения им своих обязанностей - замещает председателя го-

родского Совета и наделяется правом подписания правовых актов городского Совета. 

 

Статья 91. Порядок досрочного прекращения полномочий заместителя председателя город-

ского Совета 

 

1. Заместитель председателя городского Совета может быть освобожден от занимае-

мой должности решением городского Совета в порядке и случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Регламентом. 

2. Заместитель председателя городского Совета досрочно прекращает свои полномо-

чия в случае их добровольного сложения, отзыва этих полномочий городским Советом от-

крытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа депутатов 



городского Совета, а также в случаях, предусмотренных для досрочного прекращения пол-

номочий депутата. 

3. Вопрос о снятии полномочий заместителя председателя городского Совета рас-

сматривается городским Советом по личному заявлению заместителя председателя город-

ского Совета о его добровольной отставке, а также по предложению председателя городско-

го Совета или не менее 1/3 от установленного числа депутатов городского Совета, за исклю-

чением случаев выбытия из состава городского Совета. 

4. Вопрос о снятии полномочий заместителя председателя городского Совета включа-

ется без обсуждения и голосования в повестку дня заседания, ближайшего после поступле-

ния соответствующего заявления или предложения, а в случае выбытия из состава городско-

го Совета - одновременно с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении депутатских 

полномочий. 

5. При рассмотрении вопроса о снятии полномочий заместителю председателя город-

ского Совета в обязательном порядке предоставляется слово для выступления. 

6. Решение городского Совета о назначении и об освобождении от занимаемой долж-

ности заместителя председателя городского Совета вступает в силу со дня его подписания. 

 

Статья 92. Секретарь городского Совета 

 

1. Секретарь городского Совета избирается по предложению председателя городского 

Совета на срок полномочий городского Совета. 

2. Секретарь городского Совета осуществляет свои полномочия на не постоянной ос-

нове. 

3. Основными задачами секретаря городского Совета по обеспечению деятельности 

городского Совета являются: 

1) организация документационного, организационного и правового обеспечения деятельно-

сти городского Совета; 

2) контроль за правильностью оформления правовых актов городского Совета и протоколов 

его заседаний; 

3) организационное содействие председателю городского Совета в проведении заседаний; 

4) оказание информационной и методической помощи депутатам городского Совета в осу-

ществлении их полномочий. 

 

Статья 93. Порядок досрочного прекращения полномочий секретаря городского Совета 

 

Секретарь городского Совета досрочно прекращает свои полномочия аналогично за-

местителю председателя городского Совета в случаях и порядке, предусмотренных статьей 

91 настоящего Регламента. 

 

Глава 12. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 94. Контроль за соблюдением Регламента 

 

Контроль за соблюдением Регламента городского Совета возлагается на председателя 

городского Совета. Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний городского 

Совета возлагается на председательствующего на заседании и секретаря городского Совета. 

 

Статья 95. Меры воздействия на нарушителей порядка в заседании 

 

При нарушении участником заседания порядка на заседании городского Совета к 

нему могут применяться следующие меры воздействия: 

1) призыв к порядку; 

2) призыв к порядку с занесением в протокол; 

3) временное лишение слова. 

 

Статья 96. Условия призыва к порядку 

 



Призывать к порядку вправе только председательствующий на заседании. Участник 

заседания призывается к порядку, если он: 

1) выступает без разрешения председательствующего; 

2) допускает в своей речи оскорбительные выражения. 

 

Статья 97. Условия призыва к порядку с занесением в протокол 

 

Участник заседания, который на том же заседании уже был призван к порядку, при-

зывается к порядку с занесением в протокол. 

 

Статья 98. Временное лишение слова 

 

Временное лишение слова на заседании производится путем принятия протокольного 

решения городского Совета в отношении депутата, который дважды призывался к порядку. 

 

Глава 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

Статья 99. Порядок внесения изменений в Регламент городского Совета 

 

1. Принятие решения о внесении изменений в Регламент городского Совета осу-

ществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

2. Предложение о внесении изменений в Регламент, поддержанное не менее чем 1/3 

депутатов от их установленного числа для городского Совета или постоянной комиссией го-

родского Совета, включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в 

первоочередном порядке, если такое предложение поступило не позднее 5 рабочих дней до 

начала заседания. 

3. Решение о внесении изменений в Регламент городским Советом нового созыва мо-

жет быть внесено не ранее чем через 3 месяца после его избрания, за исключением измене-

ний, необходимость внесения которых вызвана несоответствием Регламента действующему 

законодательству. 

 


