
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 6

 

   О внесении изменений в решение  Совета муниципального образования
Кореновский район  от 25 ноября 2015 года № 23 «О Регламенте Совета

муниципального образования Кореновский район» (с изменениями,
внесенными от 31 июля 2019 года № 567)

В  целях  приведения  Регламента  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район в соответствие с действующим законодательством Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Внести в  решение  Совета муниципального образования Кореновский
район  от 25 ноября 2015 года № 23 «О Регламенте Совета муниципального
образования Кореновский район» (с изменениями внесенными от 31 июля 2019
года № 567), изменения, согласно приложению.

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.Настоящее  решение вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район  
В.В. Слепухин   

Глава
муниципального образования
Кореновский район  
С.А. Голобородько

                                                



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район
от _________________№______

Изменения
в решение  Совета муниципального образования Кореновский район  от 25

ноября 2015 года № 23 «О Регламенте Совета муниципального
образования Кореновский район»  (с изменениями, внесенными от 31 июля

2019 года № 567)

1.Пункт 11 статьи 37 изложить в новой редакции:
«11. в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами.

В случае, предусмотренном пунктом 2  настоящей статьи, полномочия
депутата Совета прекращаются решением Совета, принимаемым не позднее 1
месяца со дня подачи заявления об отставке по собственному желанию. 

В  случаях,  предусмотренных  пунктами  3,4,5,7,9  настоящей  статьи,
полномочия  депутата  Совета  прекращаются  с  момента  вступления  в  силу
соответствующего акта или в сроки, указанные в нем. 

В  случаях,  предусмотренных  пунктами  6,10   настоящей  статьи,
полномочия депутата Совета  прекращаются решением Совета,  принимаемым
не позднее 1 месяца со дня наступления соответствующего события, о котором
депутат Совета обязан известить Совет.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта  Российской
Федерации (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации)  с  заявлением  о  досрочном
прекращении  полномочий  депутата  Совета  днем  появления  основания  для
досрочного  прекращения  полномочий  является  день  поступления  в  Совет
данного заявления.»

2.статью 39  дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«Заседания  депутатских  комиссий,  Сессии  Совета  (далее-  заседания)

могут проводиться посредством видео-конференц-связи.
Проведение  заседаний  в  форме  видео-конференц-связи  может

осуществляться в случае возникновения обстоятельств, установленных пунктом
11  настоящей  статьи,   в  том  числе  в  случае  введения  ограничительных
мероприятий  (карантина)  на  территорию  муниципального  образования
Кореновский район или Краснодарского края в целом.

В случае проведения заседаний в форме видео-конференц-связи принятие
решений осуществляется открытым голосованием.»

3.Статью 45 изложить в новой редакции: 
«Правовыми актами Совета муниципального образования Кореновский

район  являются  его  решения.  Решения  считаются  принятыми,  если  за  них



проголосовало более половины от числа депутатов присутствующих на сессии,
за  исключением  принятия  Устава,  внесения  в  него  изменений,  решение  об
удалении главы.

1.Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,
если иное не установлено в муниципальном правовом акте.

2.Решения  Совета  об  установлении  или  отмене  местных  налогов,  о
внесении изменений в порядок их уплаты вступают в силу не ранее,  чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования, и не ранее 1-
го  числа  очередного  налогового  периода  по  соответствующему  налогу,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  Налоговым  кодексом  Российской
Федерации.

3.  Решение  о  временном  осуществлении  исполнительными  органами
государственной  власти  Краснодарского  края  соответствующих  полномочий
органов  местного  самоуправления  принимается  главой  администрации
(губернатором)  Краснодарского  края  на  основании  решения  Совета  или
решения  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края,  принимаемого
большинством  не  менее  двух  третей  голосов  от  установленного  числа
депутатов.

4.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие  правовой
статус  организаций,  учредителем  которых  выступает  муниципальное
образование  Кореновский   район,  а  также  соглашения,  заключаемые  между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

5.   Нормативный  правовой  акт,  принятый  Советом,  подписывается
председателем Совета и направляется главе, для подписания и обнародования в
течении 10 дней. Глава имеет право отклонить решение, принятое Советом. В
этом  случае  указанный  акт в  течение  10 дней   возвращается  в   Совет  с
мотивированным  обоснованием  его  отклонения,   либо  с  предложениями  о
внесении в него изменений и дополнений.

Если  глава  отклонит  нормативный  правовой  акт,  он  вновь
рассматривается  Советом.  Если  при  повторном  рассмотрении  указанный
нормативный  правовой  акт  будет  одобрен  в  ранее  принятой  редакции
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета,  он  подлежит  подписанию  главой  в  течение  семи  дней  и
обнародованию.

6.   Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения,  заключенного  между  органами  местного  самоуправления,
считается  первая  публикация  его  полного  текста  в  периодическом печатном
издании,  распространяемом  в  муниципальном  образовании   Кореновский
район.                                                   

Для  официального  опубликования  (обнародования)  муниципальных
правовых  актов  и  соглашений  органы  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский район  вправе  также использовать
сетевое  издание.  В  случае  опубликования  (размещения)  полного  текста
муниципального  правового  акта  в  официальном  сетевом  издании  объемные
графические  и табличные приложения к  нему в печатном издании могут не
приводиться.



7.Решение  Совета  должно  содержать  указание  на  финансовые
материально-технические и иные ресурсы, необходимые для его реализации.

8.Нормативные  правовые  акты  Совета,  предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение
Совета только по инициативе главы, или при наличии заключения главы.»

4.Пункт 1,2,4 статьи 51 изложить в новой редакции:
«1.  Депутат  или  группа  депутатов  Совета  имеют  право  обращаться  с

вопросом  и  депутатским  запросом  к  органам  государственной  власти
Краснодарского края, органы местного самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию Совета, и вопросам своей депутатской деятельности.

Органы государственной власти Краснодарского края, органы местного
самоуправления,  их  должностные  лица,  к  которым  обращается  депутат  по
вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, обязаны дать депутату
ответ на его обращение или предоставить копии запрашиваемых им документов
в  течение  30  дней  со  дня  регистрации  его  письменного  обращения,  за
исключением сведений, составляющих государственную и (или) коммерческую
тайну.»

«2.Депутатский  запрос  вносится  на  заседание  Совета  в  письменной
форме. 

Депутатский запрос, связанный с обращениями граждан и не требующий
дополнительного  изучения  и  проверки,  рассматриваются  государственными
органами,  органами  местного  самоуправления,  государственными  и
муниципальными учреждениями, иными организациями, на которые возложено
осуществление  публично  значимых  функций,  должностными  лицами
безотлагательно, но не позднее 15 дней.»

«4.  По  вопросам  своей  депутатской  деятельности  депутат  Совета  на
территории  муниципального  образования  Кореновский  район  пользуется
правом  первоочередного  приема  руководителями  организаций  и  другими
должностными лицами органов  государственной власти Краснодарского края,
органов местного самоуправления.».

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин


