
Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский районный Совет народных  депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
31 марта 2017 года  №  189-НПА 
 
О внесении изменений в решение 
районного Совета   народных депутатов 
№ 1-НПА от 27.04.2011 года  
 

Принято на  десятом заседании 
районного Совета народных депутатов 
пятого созыва   

 
С целью приведения Регламента Должанского районного Совета народных 

депутатов в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставу 
Должанского района, а также в целях повышения эффективности работы 
Должанского районного Совета народных депутатов и обеспечения оперативности 
решения вопросов местного значения,  

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Решение Должанского районного Совета 

народных депутатов от 27.04.2011 года № 1-НПА (в посл. ред. от 29.11.2016 года № 
172-НПА) «О Регламенте Должанского районного Совета народных депутатов»: 

 
1.1. Часть 1 статьи 3 Регламента изложить в следующей редакции: 
 

«1. Районный Совет состоит из 16 депутатов и формируется из главы 
городского поселения Долгое, 7 глав сельских поселений Должанского района и 8 
депутатов представительных органов указанных городского и сельских поселений, 
избираемых представительными органами городского и  сельских поселений из 
своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения 
поселения нормой представительства по одному депутату от каждого сельского и 
городского поселения, и осуществляет свои полномочия при избрании не менее двух 
третей от установленного числа депутатов.» 

 
1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 4. Глава Должанского района – председатель районного Совета 

народных депутатов 
 
1. В соответствии со статьей 28 Устава Должанского района,  Глава района 

избирается районным Советом народных депутатов из своего состава на первом 
заседании районного Совета народных депутатов тайным голосованием, на срок 
полномочий Совета народных депутатов и исполняет полномочия его председателя. 

2.  Глава района как председатель районного Совета народных депутатов: 
- Представляет районный Совет народных депутатов в отношениях с 

населением, органами местного самоуправления, органами государственной власти, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями. 

- Издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности районного Совета народных депутатов. 

- Ведет заседания районного Совета, осуществляет контроль за выполнением 
регламента районного Совета народных депутатов. 

- Действует от имени районного Совета народных депутатов без 
доверенности. 

- Подписывает решения районного Совета народных депутатов. 



- Подписывает решение представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку. 

- От имени районного Совета подписывает исковые заявления, направляемые 
в суд.  

- Осуществляет руководство Аппаратом районного Совета. Пользуется 
правом приема на работу и увольнения сотрудников аппарата районного Совета в 
соответствии с действующим законодательством, применяет меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания. 

- Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Должанского 
района  и настоящим Регламентом.» 

 
1.3. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 
«1. Заместитель председателя районного Совета народных депутатов 

избирается Советом народных депутатов из состава депутатов Совета народных 
депутатов открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший 
большинство голосов от установленной численности депутатов.» 

 
1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 6. Аппарат районного Совета народных депутатов  
 
1. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое и 

иное обеспечение деятельности районного Совета, а также оказание помощи его 
постоянным комиссиям  и депутатам районного Совета осуществляет Аппарат 
районного Совета, входящий в структуру районного Совета. Организация 
деятельности Аппарата районного Совета регламентируется Положением об 
Аппарате, принимаемым районным  Советом. 

3. Руководитель аппарата районного Совета ведет и оформляет протокол 
заседания представительного органа муниципального образования.» 

 
1.5. Абзац второй части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
 
«Возглавляет контрольно-ревизионную комиссию председатель, работающий 

на постоянной основе.»  
 
1.6. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 12. Заседания районного Совета 
 

1. Основной организационной формой деятельности районного Совета 
является заседание районного Совета. Заседание районного Совета правомочно, 
если на нем присутствует не менее 50% от общего числа депутатов районного 
Совета. 

2. Заседания районного Совета созываются Председателем Совета, а в случае 
его отсутствия - заместителем Председателя районного Совета. 

3. Информационные сообщения о дате проведения и повестке дня заседания 
районного Совета не позднее чем за два календарных дня до заседания  районного 
Совета размещаются на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 

4. О времени, месте проведения очередного заседания  районного Совета и 
перечне выносимых на его рассмотрение основных вопросов   Аппарат районного 
Совета, обеспечивающий делопроизводство в районного Совете, сообщает 
депутатам районного Совета персонально не позднее чем за два дня до начала 
заседания районного Совета.  

5. Очередные заседания районного Совета созываются Председателем 
районного Совета не реже одного раза в три месяца. 



6. Внеочередные заседания районного Совета созываются по требованию 
Главы района, инициативе Председателя районного Совета, по предложению не 
менее чем одной трети от установленного числа депутатов. 

7. Предложение или требование о созыве внеочередного заседания районного 
Совета направляется Председателю районного Совета в письменном виде. 

Вместе с требованием или предложением должны быть представлены 
следующие документы и материалы: 

1) проекты решений районного Совета с необходимыми пояснительными, 
справочными и другими материалами; 

2) списки докладчиков и приглашенных лиц; 
3) подписной лист (если с предложением созыва внеочередного заседания 

районного Совета выступает группа депутатов). 
8. Внеочередное заседание районного Совета может быть созвано: 
1) по вопросам, требующим срочного принятия решения районного Совета; 
2) по иным вопросам ведения района, имеющим общественную и социальную 

значимость или затрагивающим деятельность районного Совета (в этом случае 
решение районного Совета в виде правового акта не принимается). 

9. Председатель районного Совета в обязательном порядке не позднее двух 
недель с момента получения им соответствующего требования или предложения 
(или по собственной инициативе) созывает внеочередное заседание районного 
Совета. 

10. При введении в соответствии с действующим законодательством на 
территории Российской Федерации, Орловской области, Должанского района или 
его части чрезвычайного положения заседание районного Совета без 
предварительной подготовки документов в течение суток со времени введения 
чрезвычайного положения созывается Председателем Совета, а в его отсутствие - 
заместителем Председателя Совета. 

11. Заседания районного Совета носят открытый характер. В случаях, 
предусмотренных законодательством, районный Совет вправе принять решение о 
проведении закрытого заседания. Предложение о проведении закрытого заседания 
может быть представлено депутатом, комиссией, поддержанным не менее одной 
третью от общего числа депутатов, председателем районного Совета с 
обязательным указанием вопроса повестки дня и причин, по которым целесообразно 
рассматривать указанный вопрос в закрытом заседании. Решение о проведении 
закрытого заседания районного Совета принимается большинством голосов от 
числа избранных депутатов и оформляется соответствующей записью в протоколе 
заседания. 

Сведения о содержании закрытых заседаний районного Совета не подлежат 
оглашению и могут быть использованы депутатами только для их деятельности в 
районном Совете. Запрещается проносить и использовать в ходе закрытого 
заседания районного Совета фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной и 
радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации.  Представители 
средств массовой информации на закрытые заседания районного Совета не 
допускаются. 

12. Председательствует на заседании Председатель районного Совета или 
заместитель Председателя районного Совета, исполняющий его обязанности, а при 
их отсутствии иной депутат районного Совета по решению, принятому более чем 
половиной голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

13. Председательствующий на заседании районного Совета руководит общим 
ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом: 

1) открывает и закрывает заседание районного Совета, при необходимости 
объявляет перерыв в работе заседания; 

2) сообщает о количестве присутствующих и отсутствующих на заседании 
районного Совета депутатов Совета; 

3) предлагает на утверждение проект повестки дня заседания районного 
Совета; 



4) ставит на обсуждение вопросы повестки дня и регламента заседания 
районного Совета; 

5) следит за наличием кворума и соблюдением принятого регламента 
заседания; 

6) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и выступающим по 
повестке дня заседания районного Совета; 

7) предоставляет слово для выступления по рассматриваемым вопросам 
лицам, приглашенным на заседание районного Совета; 

8) делает предупреждения нарушителям требований настоящего Регламента и 
порядка в зале заседания; 

9) при грубом нарушении порядка заседания районного Совета удаляет из зала 
нарушителя, не являющегося депутатом районного Совета; 

10) оглашает поступившие письменные вопросы, заявления и справки 
депутатов районного Совета, предоставляет депутатам районного Совета слово для 
устных вопросов и справок, а также для замечаний по ведению заседания районного 
Совета, предложений и поправок к проектам решений районного Совета, для 
выступления по мотивам голосования; 

11) ставит предложение депутата районного Совета на голосование, если 
депутат районного Совета настаивает на этом; 

12) проводит голосование депутатов районного Совета, объявляет вид 
голосования (открытое, тайное, поименное) и его результаты; 

13) при необходимости проводит консультации с группами депутатов Совета и 
отдельными депутатами Совета в целях преодоления разногласий и разрешения 
других вопросов, возникающих в ходе работы заседания Совета; 

14) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждает 
депутата Совета, а при повторном нарушении лишает его слова. Депутат Совета, 
допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, 
других депутатов Совета, лишается слова без предупреждения; 

15) указывает на допущенные в ходе заседания нарушения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных и областных законов, нормативных правовых актов Должанского 
района, настоящего Регламента; 

16) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.» 
 
1.7. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
 

«2. Проекты решений для рассмотрения на заседаниях районного Совета могут 
вноситься депутатами районного Совета, Главой района, Главой администрации 
района, руководителями отделов (отраслевых органов) администрации района, 
председателем Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района, 
территориальной избирательной комиссией Должанского района, депутатскими 
объединениями, инициативными группами граждан, прокурором Должанского 
района, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской 
области. 

Проекты решений районного Совета, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов муниципального района, 
осуществление расходов из средств бюджета района, могут быть внесены на 
рассмотрение районного Совета народных депутатов только по инициативе Главы 
администрации района или при наличии его заключения.» 

 
1.8. Абзац 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
 
« Протоколы заседаний районного Совета оформляются в недельный срок 

после окончания заседания, подписываются председателем районного Совета (или 
председательствующим на заседании)  и секретарем (руководителем Аппарата) 
районного Совета. В 3-х дневный срок после его подписания заверенные копии 



протокола заседания, решений районного Совета, их электронные версии 
предоставляются в отдел организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации района. Подлинные экземпляры протоколов 
заседаний и решений районного Совета в течение срока полномочий 
представительного органа данного созыва хранятся в Аппарате районного Совета, а 
затем сдаются в архив на постоянное хранение.» 

 
1.9.Часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
 
«1.Формами депутатской деятельности являются: участие в заседаниях 

районного Совета, работа в постоянных комитетах районного Совета, депутатских 
группах и фракциях, а также работа в избирательном округе.» 

 
1.10. Статью 27 дополнить следующим содержанием: 
 
«Депутат районного Совета для работы с избирателями своего округа 

определяет соответствующие дни месяца, часы и место приема жителей. График 
приема избирателей утверждается на заседании районного Совета, обнародуется и 
размещается на официальном сайте Должанского района http://admindolgan.ru. 

Депутату обеспечиваются надлежащие условия для реализации его прав и 
обязанностей в деятельности представительного органа, установленных 
Конституцией Российской Федерации, законами Орловской области, Уставом района 
и настоящим Регламентом.» 

 
1.11. Статью 38 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 38. Работа с письмами, заявлениями и жалобами граждан  

 
1.  Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

районный Совет, которые подлежат обязательному рассмотрению должностными 
лицами представительного органа в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". Регистрацию обращений граждан, контроль за сроками их 
рассмотрения осуществляется Аппаратом районного Совета, обеспечивающим 
делопроизводство в Совете.» 

 
2. Считать утратившими силу решения Должанского районного Совета 

народных депутатов: 
2.1. от 26 декабря 2013 года № 65-НПА «О внесении изменений, дополнений в 

решение районного Совета народных депутатов от 27.04.2011 года № 1-НПА «О 
Регламенте Должанского районного Совета народных депутатов»; 

2.2. от 18 сентября 2014 года № 79-НПА «О внесении изменений в решение 
районного Совета народных депутатов от 27.04.2011 года № 1-НПА «О Регламенте 
Должанского районного Совета народных депутатов»; 

2.3. от 29 ноября 2016 года № 172-НПА «О внесении изменений в решение 
районного Совета народных депутатов от 27.04.2011 года № 1-НПА. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
4. Настоящее  решение   обнародовать в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района. 
 
 

Глава Должанского района                                                                          В.М.Марахин 


