
 
31 октября 2012 г.       № 290 - 26 

 
г. Невинномысск 

 
 

Об утверждении Регламента  
Думы города Невинномысска 

 
 
Рассмотрев проект решения Думы города «Об утверждении Регламента 

Думы города Невинномысска», внесенный постоянной комиссией Думы горо-
да по законности и местному самоуправлению, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Регламент Думы города Невинномысска в новой редакции 

согласно приложению. 
2. Считать утратившими силу решения Думы города: 
- от 31.03.2010 № 896-70 «Об утверждении Регламента Думы города Не-

винномысска в новой редакции»; 
- от 25.02.2011 № 1090-85 «О внесении изменений в Регламент Думы 

города Невинномысска, утвержденный решением Думы города Невинномыс-
ска от 31.03.2010 № 896-70». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города по законности и местному самоуправлению 
(Шарабаров). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска Н.М. Богданова 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 31 октября 2012 г. 

№ 290-26 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ДУМЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
 

Раздел I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1 
Настоящий Регламент Думы города Невинномысска в соответствии с 

Уставом города Невинномысска (далее - Регламент, город) устанавливает об-
щий порядок работы Думы города, включающий вопросы подготовки и про-
ведения заседаний Думы города, осуществления правотворческой деятельно-
сти, участие в работе Думы города депутатов, постоянных комиссий Думы го-
рода, а также другие вопросы, отнесенные Уставом города к полномочиям 
Думы города. 

 
Статья 2 
Дума города является постоянно действующим представительным орга-

ном местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федера-
ции и Ставропольского края, Уставом города. 

 
Статья 3 
Дума города осуществляет свою деятельность на основе принципов: 
- коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов; 
- гласности деятельности Думы города и открытости ее заседаний, дру-

гих проводимых мероприятий; 
- законности; 
- разграничения предметов ведения между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 
- разграничения полномочий Думы города, главы города и администра-

ции города; 
- ответственности перед избирателями города и подотчетности им. 
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Статья 4 
Основной деятельностью Думы города являются: разработка, рассмот-

рение и принятие решений по вопросам, относящихся в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Став-
ропольского края, Уставом города к компетенции Думы города. 

 
Статья 5 
Дума города имеет право законодательной инициативы в Думе Ставро-

польского края и реализует это право путем внесения в Думу Ставропольско-
го края законопроектов, предложений поправок к законопроектам, внесенным 
другими субъектами законодательной инициативы. 

 
Статья 6 
Дума города является юридическим лицом, имеет печать, штампы, блан-

ки со своим наименованием. Вопросы, связанные с реализацией обязанностей 
и прав Думы города как юридического лица, решаются в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации. 

 
 

Раздел II.  
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ ДУМЫ ГОРОДА 

 
Глава 2. Председатель и заместители председателя Думы города 
 
Статья 7 
1. Председатель Думы города осуществляет свои полномочия на посто-

янной основе. 
2. Председатель Думы города избирается депутатами из своего состава 

на срок полномочий депутатов Думы города. 
3. Председатель Думы города руководит работой Думы города и аппа-

ратом Думы города. 
 
Статья 8 
1. Избрание председателя Думы города осуществляется открытым голо-

сованием. 
2. Предложения по кандидатурам на должность председателя Думы го-

рода вносят депутаты. 
3. Кандидаты на должность председателя Думы города, давшие согласие 

баллотироваться, вносятся в список для голосования, который оглашается 
председательствующим на заседании Думы города. 
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4. Кандидаты выступают на заседании Думы города и отвечают на во-
просы депутатов. 

5. Обсуждение кандидатур осуществляется в порядке и очередности, ус-
тановленных решением большинства депутатов, присутствующих на заседа-
нии. 

 
Статья 9 
1. Кандидат на должность председателя Думы города считается избран-

ным, если в результате голосования он получил большинство голосов от уста-
новленного числа депутатов Думы города. 

2. В случае когда на должность председателя выдвинуты одна или две 
кандидатуры и ни одна не получила требуемого числа голосов, проводится 
выдвижение новых кандидатур. 

3. В случае когда на должность председателя выдвинуто более двух кан-
дидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наи-
большее число голосов. 

4. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал 
требуемого количества голосов, проводятся выборы председателя Думы горо-
да с выдвижением новых кандидатур. 

5. Полномочия председателя Думы города начинаются с момента под-
писания председательствующим на заседании Думы города решения Думы 
города об избрании председателя Думы города. 

 
Статья 10 
1. Председатель Думы города в соответствии с Уставом города и дейст-

вующим законодательством: 
- представляет Думу города в органах государственной власти и местно-

го самоуправления, в организациях;  
- обращается устно и письменно от имени Думы города в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления, организации, общественные 
объединения, к населению города; 

- организует работу Думы города, созывает заседания Думы города, до-
водит до сведения депутатов и приглашенных время и место их проведения, а 
также проекты повесток дней заседания; 

- осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы города и во-
просов, вносимых на рассмотрение Думы города; 

- ведет заседания Думы города; 
- подписывает решения, протоколы заседаний, иные документы Думы 

города; 
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- издает постановления по вопросам организации деятельности Думы 
города и депутатов Думы города, постоянных и временных комиссий, иных 
рабочих органов Думы города; 

- координирует работу депутатов, оказывает им содействие в осуществ-
лении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой доку-
ментацией и информацией; 

- координирует деятельность постоянных и временных комиссий, иных 
рабочих органов Думы города; 

- издает распоряжения по вопросам организации работы аппарата Думы 
города, назначает и освобождает от должности работников аппарата Думы го-
рода, утверждает смету расходов и штатное расписание аппарата Думы горо-
да; 

- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 
мнения о работе Думы города; 

- открывает и закрывает лицевые счета, является распорядителем фи-
нансовых средств по расходам, предусмотренным бюджетом города на обес-
печение деятельности Думы города; 

- организует в Думе города прием граждан и рассмотрение их обраще-
ний; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством. 

2. Председатель Думы города подотчетен Думе города и населению го-
рода, а как депутат - своим избирателям. 

3. Председатель Думы города по вопросам, отнесённым к его компетен-
ции, действует на основе единоначалия. В случае отсутствия председателя 
Думы города его полномочия осуществляет заместитель председателя Думы 
города на основании постановления председателя Думы города. 

 
Статья 11 
1. Полномочия председателя Думы города прекращаются досрочно в 

случае досрочного прекращения его полномочий как депутата Думы города.  
2. Полномочия председателя Думы города могут быть прекращены дос-

рочно в случаях: 
- добровольного сложения полномочий; 
- отзыва в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия; 
- отзыва депутатами в случаях нарушения им Конституции Российской 

Федерации, законов Российской Федерации и Ставропольского края, Устава 
города, настоящего Регламента, муниципальных правовых актов города. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы 
города принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 
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него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Думы города. 

4. Проект решения о досрочном прекращении полномочий председателя 
Думы города вносится постоянной комиссией Думы города, к компетенции 
которой отнесен данный вопрос. 

5. Полномочия председателя Думы прекращаются с момента принятия 
соответствующего решения Думы города. 

6. Решения Думы города о досрочном прекращении полномочий депута-
та Думы города, являющегося председателем Думы города, и о досрочном 
прекращении полномочий председателя Думы города принимаются на одном 
заседании Думы города. 

 
Статья 12 
1. Добровольное сложение председателем Думы города своих полномо-

чий удовлетворяется Думой города на основании его письменного заявления. 
2. В случае непринятия Думой города решения по данному вопросу 

председатель Думы города вправе сложить свои полномочия по истечении 14 
календарных дней после подачи заявления. 

 
Статья 13 
1. Отзыв председателя Думы города в связи со стойкой неспособностью 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия или в случае нарушения им 
Конституции Российской Федерации, федеральных, краевых законов, Устава 
города, настоящего Регламента, муниципальных правовых актов города мо-
жет быть инициирован депутатами Думы города в количестве не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Думы города. 

2. При рассмотрении на заседании Думы города вопроса об отзыве пред-
седателя Думы города ему в обязательном порядке предоставляется слово для 
выступления.  

 
Статья 14 
1. Из состава депутатов Думы города избираются два заместителя пред-

седателя Думы города.  
2. Избрание заместителей председателя Думы города проводится в по-

рядке, предусмотренном статьями 8, 9 настоящего Регламента.  
3. Заместители председателя подотчетны Думе города и находятся в 

оперативном подчинении у председателя Думы города. 
4. Полномочия заместителя председателя Думы города могут быть пре-

кращены досрочно на основании и в порядке, предусмотренном статьями 11-
13 настоящего Регламента.  
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Статья 15 
1. Заместители председателя Думы города с постановлением председа-

теля Думы города наделяются собственными полномочиями. 
2. В отсутствие председателя Думы города или невозможности испол-

нения им своих полномочий его полномочия осуществляет один из заместите-
лей председателя Думы города в соответствии с постановлением председателя 
Думы города, предусматривающим перечень предаваемых полномочий. 

3. В случае невозможности издания председателем Думы города соот-
ветствующего постановления, постоянной комиссией Думы города, к компе-
тенции которой отнесен данный вопрос, вносится на ближайшем заседании 
Думы города проект решения Думы города «Об осуществлении полномочий 
председателя Думы города». 

 
Глава 3. Депутат Думы города. Формы депутатской деятельности 

 
Статья 16 
1. В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами и законами Ставропольского края, Уставом города, муниципальны-
ми правовыми актами, настоящим Регламентом. 

2. Депутат Думы города принимает участие в решении вопросов, отне-
сенных к компетенции Думы города. 

 
Статья 17 
Депутаты работают в Думе города на постоянной и непостоянной осно-

ве. 
На постоянной основе в Думе города могут работать 3 депутата. 
 
Статья 18 
1. Депутаты Думы города имеют одинаковые права, обязанности и несут 

равную ответственность. 
2. Депутат обязан соблюдать установленные решением Думы города 

правила депутатской этики. 
 
Статья 19 
1. Основными формами депутатской деятельности являются: 
- участие в заседаниях Думы города; 
- участие в депутатских слушаниях; 
- участие в работе комиссий (постоянных или временных) Думы города; 
- участие в выполнении поручений Думы города; 
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- обращение с депутатским запросом; 
- работа с избирателями. 
2. Порядок участия депутатов в заседании Думы города устанавливается 

настоящим Регламентом. 
3. Порядок участия депутата в депутатских слушаниях устанавливается 

положением о депутатских слушаниях, утвержденным решением Думы горо-
да. 

4. Порядок участия депутата в работе постоянной комиссии устанавли-
вается положением о постоянных комиссиях Думы города, утвержденным 
решением Думы города. 

5. Порядок участия депутата в работе временной комиссии устанавлива-
ется председателем комиссии. 

6. Порядок обращения депутата с депутатским запросом устанавливает-
ся решением Думы города в соответствии с действующим законодательством. 

7. Депутат Думы города самостоятельно определяет порядок работы с 
избирателями, но не реже одного раза в месяц организует прием граждан ок-
руга, рассматривает поступившие от избирателей обращения, способствует в 
пределах своих полномочий правильному, своевременному разрешению со-
держащихся в них проблем, изучает общественное мнение, по результатам 
встреч с избирателями направляет соответствующие предложения в органы 
местного самоуправления. 

 
Статья 20 
1. Размер и условия оплаты труда депутата, осуществляющего свои пол-

номочия на постоянной основе, определяются решением Думы города в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

2. Порядок возмещения расходов депутата, связанных с осуществлением 
его деятельности, устанавливается решением Думы города в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 21 
Депутат Думы города обязан ежегодно отчитываться перед избирателя-

ми о проделанной работе, в том числе о выполнении наказов избирателей.  
 

Глава 4. Комиссии Думы города 
 

Статья 22 
1. Дума города из числа депутатов избирает постоянные комиссии Думы 

города с составом не менее пяти депутатов в каждой. Постоянная комиссия 
Думы города правомочна осуществлять свою деятельность при наличии в ее 
составе не менее четырех депутатов от установленного числа членов постоян-
ной комиссии Думы города. 
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2. Постоянные комиссии Думы города: 
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, 

относящихся к ведению постоянной комиссии; 
- осуществляют подготовку проектов решений Думы города для рас-

смотрения на заседаниях Думы города; 
- осуществляют контрольные функции в пределах своих полномочий; 
- дают заключения на проекты решений, внесенные субъектами право-

творческой инициативы, предложения по вопросам финансирования по на-
правлениям, относящимся к сфере их ведения; 

- проводят депутатские слушания; 
- решают вопросы организации своей деятельности; 
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению постоянной ко-

миссии. 
 
Статья 23 
Постоянная комиссия Думы города имеет право правотворческой ини-

циативы в Думе города. В пределах своих полномочий осуществляет подго-
товку проектов решений Думы города по вопросам, относящимся в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации 
и Ставропольского края, Уставом города к компетенции Думы города. 

 
Статья 24 
1. Структура, порядок избрания, полномочия и организация работы по-

стоянных комиссий Думы города определяются Положением о постоянных 
комиссиях Думы города. 

2. Постоянные комиссии Думы города могут упраздняться, реорганизо-
вываться или создаваться по новым направлениям деятельности в случаях: 

- изменения полномочий Думы города в соответствии с действующим 
законодательством; 

- неправомочности деятельности постоянной комиссии по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 статьи 22 настоящего Регламента. 

3. Предложения по составу постоянных комиссий вносит председатель 
Думы города с учетом мнения депутата. 

 
Статья 25 
1. Избрание постоянных комиссий Думы города осуществляется откры-

тым голосованием в целом по составу постоянной комиссии или отдельно по 
каждой кандидатуре. 

2. Состав постоянной комиссии Думы города утверждается решением 
Думы города. 
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3. Предложения по кандидатурам председателей и заместителей предсе-
дателей постоянных комиссий Думы города вносятся председателем Думы 
города. 

4. Кандидатуры председателей и заместителей председателей постоян-
ных комиссий Думы города утверждаются решением Думы города. 

5. Председатель постоянной комиссии Думы города: 
- созывает заседания постоянной комиссии; 
- организует подготовку необходимых материалов к заседанию посто-

янной комиссии; 
- дает поручения членам постоянной комиссии; 
- приглашает для участия в заседаниях постоянной комиссии представи-

телей органов государственной власти и местного самоуправления, общест-
венных организаций, специалистов и ученых; 

- председательствует на заседаниях постоянной комиссии; 
- представляет постоянную комиссию в отношениях с администрацией 

города, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и 
организациями; 

- в рамках полномочий постоянной комиссии организует работу по осу-
ществлению контроля за исполнением решений Думы города; 

- представляет проекты решений, рекомендации или заключения, подго-
товленные постоянной комиссией. 

6. В случае отсутствия председателя постоянной комиссии Думы города 
его обязанности по его поручению исполняет заместитель председателя по-
стоянной комиссии Думы города или один из членов постоянной комиссии 
Думы города.  

 
Статья 26 
Полномочия председателя постоянной комиссии Думы города прекра-

щаются на основании и в порядке, предусмотренном статьями 11-13 настоя-
щего Регламента. 

 
Статья 27 
1. Каждый депутат Думы города, за исключением председателя Думы 

города, обязан состоять в постоянной комиссии Думы города. 
2. Изменение состава постоянной комиссии Думы города производится 

на основании личного заявления депутата Думы города о его включении в со-
став (исключении из состава) постоянной комиссии Думы города. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы города 
он исключается из состава постоянной комиссии Думы города по инициативе 
постоянной комиссии Думы города, к ведению которой отнесен данный во-
прос. 



 11 

Статья 28 
1. Для подготовки рассматриваемых вопросов постоянные комиссии 

Думы города могут привлекать к своей работе представителей органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций, специалистов и ученых на договорной или иной основе. 

2. Постоянные комиссии Думы города вправе по согласованию с пред-
седателем Думы города привлекать к своей работе специалистов различного 
профиля в качестве экспертов, а также вносить предложения председателю 
Думы города о проведении независимой экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, вносимых в Думу города субъектами правотворческой ини-
циативы. 

3. Размер оплаты труда привлекаемых ученых и экспертов, а также по-
рядок их работы определяются по предложению постоянных комиссий Думы 
города председателем Думы города в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на обеспечение деятельности Думы города. 

 
Статья 29 
Обращения учреждений, организаций, предприятий, избирателей, посту-

пающие в Думу города, направляются председателем Думы города в постоянные 
комиссии Думы города в соответствии с их компетенцией для рассмотрения и 
внесения предложений председателю Думы города о принятии необходимых 
мер. 

 
Статья 30 
1. Постоянные комиссии Думы города вправе запрашивать материалы и 

документы, необходимые для исполнения их полномочий. 
2. Должностные лица, получившие запрос, обязаны в десятидневный срок 

представлять постоянным комиссиям Думы города запрашиваемые материалы и 
документы. 

 
Статья 31 
1. Заседания постоянных комиссий Думы города созываются по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в два месяца, и как правило, являются от-
крытыми. 

2. По решению постоянной комиссии Думы города заседание может быть 
закрытым. 

3. В заседании постоянной комиссии Думы города могут принимать уча-
стие с правом совещательного голоса депутаты Думы города, не входящие в ее 
состав. 
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Статья 32 
1. Решением Думы города могут образовываться временные комиссии 

Думы города по любым вопросам, отнесенным к компетенции Думы города. 
2. В решении Думы города об образовании временной комиссии Думы го-

рода указываются: цель создания временной комиссии Думы города, срок ее 
полномочий, состав временной комиссии Думы города, председатель временной 
комиссии Думы города, форма представления информации (отчет о деятельно-
сти, справка, заключение и т.д.). 

 
Статья 33 
По результатам деятельности временная комиссия Думы города представ-

ляет на заседании Думы города информацию по существу вопроса, в связи с ко-
торым она была создана. Представленная информация направляется в постоян-
ную комиссию Думы города по направлению деятельности для подготовки, в 
случае необходимости, проекта решения Думы города. 

 
Статья 34 
Дума города может помимо постоянных и временных комиссий Думы го-

рода образовывать иные рабочие органы Думы города, определив при их обра-
зовании цель создания рабочего органа, задачи, состав, руководителя рабочего 
органа и срок полномочий. 

 
Глава 5. Депутатские объединения 

 
Статья 35 
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопро-

сам, рассматриваемым Думой города, депутаты Думы города могут образовы-
вать депутатские объединения (группы и фракции). 

2. Группы создаются по территориальному, профессиональному или 
иному неполитическому принципу. Фракции создаются по политическому 
принципу. Группы и фракции должны состоять не менее чем из пяти депута-
тов. 

3. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими 
самостоятельно. 

 
Статья 36 
1. Создание депутатских объединений оформляется протоколом собра-

ния соответствующего объединения депутатов. В протоколе указываются: це-
ли и задачи объединения, его численность, фамилия депутата-координатора, 
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уполномоченного представлять интересы депутатского объединения. К про-
токолу прилагается список депутатов, входящих в депутатское объединение, с 
личной подписью каждого. 

2. Депутатские объединения не могут иметь одинаковые названия. 
3. О своем создании депутатское объединение письменно, с приложени-

ем указанных выше материалов, уведомляет председателя Думы города. 
4. Депутатское объединение регистрируется председателем Думы горо-

да с последующим сообщением об этом на заседании Думы города. 
5. Депутатские объединения письменно уведомляют председателя Думы 

города о своей перерегистрации или самороспуске, о чем также сообщается на 
очередном заседании Думы города. 

6. Перерегистрация депутатских объединений проводится ежегодно не 
позднее дня и месяца регистрации. 

7. В случае самороспуска или отсутствия данных о перерегистрации де-
путатское объединение исключается из регистрационного учета. 

 
Статья 37 
Депутатские объединения работают во взаимодействии с комиссиями, 

другими органами Думы города. Они могут высказывать мнение о повестке 
дня заседания Думы города, проектах решений Думы города, кандидатурах 
должностных лиц, назначаемых или утверждаемых Думой, вносить предло-
жения по обсуждаемым вопросам, настаивать на проведении по ним голосо-
вания. 

 
Глава 6. Обеспечение деятельности Думы города 

 
Статья 38 
Правовое, организационное, документационное, информационное, ма-

териально-техническое обеспечение деятельности Думы города, ее постоян-
ных, временных комиссий и иных органов Думы города, депутатов, председа-
теля Думы и его заместителей осуществляет аппарат Думы города. 

 
Статья 39 
Дума города, а также депутаты Думы города информируют избирателей 

о своей деятельности через городские средства массовой информации. 
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Раздел III. 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДА 

 
Глава 7. Порядок проведения заседаний Думы города 

 
Статья 40 
Дума города собирается на первое заседание не позднее чем через 15 

дней после дня выборов, в результате которых в Думу города избрано не ме-
нее двух третей от установленного числа депутатов Думы города. 

 
Статья 41 
1. Первое заседание Думы города созывает председатель территориаль-

ной избирательной комиссии, организовавшей проведение выборов депутатов 
в Думу города. 

2. Первое заседание Думы города открывает и ведет до избрания пред-
седателя Думы города старший по возрасту из числа присутствующих на за-
седании депутат Думы города. 

3. Решение Думы города об избрании председателя Думы города подпи-
сывает старший по возрасту из числа присутствующих на заседании депутат 
Думы города, ведущий заседание. После его подписания заседание Думы го-
рода продолжает вести избранный председатель Думы города. 

 
Статья 42 
1. Основной задачей первого заседания является самоорганизация Думы 

города. 
2. Открытым голосованием большинством голосов от установленного 

числа депутатов Думы города избирается ответственный секретарь заседания. 
3. В порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, проводятся 

выборы председателя Думы города и его заместителей. 
4. На первом заседании Думы города могут быть сформированы посто-

янные комиссии Думы города. 
 
Статья 43 
Основными формами деятельности Думы города являются: 
- заседания Думы города (рабочие, внеочередные и очередные); 
- заседания постоянных и временных комиссий, иных органов  Думы 

города; 
- депутатские слушания. 
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Статья 44 
1. Заблаговременно, не позднее, чем за 14 дней до очередного заседания 

Думы города, на котором утверждается план работы Думы города, депутат-
ские объединения, постоянные комиссии, депутаты Думы города, глава горо-
да вносят предложения в план работы Думы города на очередной квартал го-
да. 

2. Проекты решений Думы города по вопросам, предложенным в план 
работы Думы города депутатскими объединениями, постоянными комиссия-
ми, депутатами Думы города, вносятся в Думу города не позднее, чем за 14 
дней до очередного заседания Думы города в порядке, утвержденном решени-
ем Думы города. 

3. По вопросам, предложенным в план работы Думы города главой го-
рода, проекты решений вносятся в Думу города не позднее, чем за 21 день до 
очередного заседания Думы города. Проекты решений, вошедшие в Думу го-
рода позже установленного настоящим Регламентом срока, рассматриваются 
на последующих заседаниях. 

4. Проекты решений, внесенные по вопросам, не включенным в план 
работы Думы города, могут рассматриваться в течение 2 месяцев. Срок рас-
смотрения проектов решений определяется постановлением председателя Ду-
мы города и может быть продлен, но не более чем до 4 месяцев. 

5. Проекты решений, связанные с принятием бюджета города, внесени-
ем в него изменений и дополнений, утверждением отчета об исполнении 
бюджета города, рассматриваются в соответствии с положением о бюджетном 
процессе, утвержденным решением Думы города. 

 
Статья 45 
1. Рабочее заседание Думы города проводится в целях предварительного 

обсуждения вопросов, предлагаемых для внесения в повестку дня очередного 
заседания Думы города. 

2. Рабочее заседание созывается председателем Думы города, как пра-
вило, за неделю до очередного заседания Думы города. О дате, времени и мес-
те проведения рабочего заседания депутаты Думы города извещаются пись-
менно или устно. 

3. На рабочем заседании присутствуют работники аппарата Думы горо-
да и приглашенные лица. 

4. В исключительных случаях рабочее заседание может быть закрытым, 
равно как закрытым может быть обсуждение только отдельных вопросов. 

5. Список лиц, приглашаемых на рабочее заседание, определяется пред-
седателем Думы города по предложению постоянных комиссий, депутатов. 

6. Вопросы, вносимые на рабочее заседание, и порядок проведения ра-
бочего заседания определяются председателем Думы города с учетом мнения 
председателей постоянных комиссий Думы города. 
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7. Председательствует на рабочем заседании председатель Думы города 
(в его отсутствие и в отсутствие заместителей председателя Думы города по-
ручает председательствовать одному из депутатов Думы города). 

8. В ходе рабочего заседания работниками аппарата Думы города ведет-
ся его аудиозапись. 

 
Статья 46 
1. Очередное заседание Думы города созывается не реже 1 раза в 3 меся-

ца. 
2. На основании плана работы Думы города, предложений, поступивших 

от депутатов, постоянных комиссий Думы города, депутатских объединений, 
председатель Думы города издает постановление о созыве заседания Думы го-
рода, дате и месте его проведения, вопросах, вносимых на рассмотрение. 

3. Постановление доводится до сведения главы города, депутатов Думы 
города и населения города не позднее, чем за три дня до заседания Думы горо-
да.  

Депутаты Думы города, глава города, прокурор города обеспечиваются 
проектами решений, обоснованиями к ним и другими документами по вопро-
сам, выносимым на рассмотрение Думой города, не позднее, чем за два дня до 
заседания Думы города. 

4. Вопросы, внесенные в повестку дня заседания Думы города, могут 
быть сняты с рассмотрения по мотивированному письменному заявлению 
субъекта правотворческой инициативы или по мотивированному предложению 
постоянной комиссии Думы города, ответственной за подготовку заключения. 

5. На очередном заседании присутствуют работники аппарата Думы го-
рода и приглашенные лица. 

6. В ходе очередного заседания работниками аппарата Думы города ве-
дется протокол заседания и его аудиозапись. 

 
Статья 47 
1. Внеочередное заседание Думы города созывается председателем Ду-

мы города по собственной инициативе, по инициативе главы города, по ини-
циативе большинства от установленного числа депутатов Думы города. 

2. Предложение о созыве внеочередного заседания Думы города на-
правляется председателю Думы города в письменном виде с указанием пред-
лагаемой даты его проведения, причин созыва внеочередного заседания Думы 
города и обоснованием необходимости срочного рассмотрения вопросов на 
внеочередном заседании Думы города. 

3. Постановление председателя Думы города о созыве внеочередного 
заседания Думы города издается в течение 5 дней с даты поступления пред-
ложения о созыве внеочередного заседания Думы города. Оповещение о со-
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зыве внеочередного заседания производится в сроки и в порядке, установлен-
ном статьей 46 настоящего Регламента. 

4. Дата созыва внеочередного заседания Думы города назначается пред-
седателем Думы города с учетом предложенной даты проведения заседания, 
актуальности вопроса, его подготовленности и может быть назначена не более 
чем на неделю позже и не ранее предлагаемой инициатором внеочередного 
заседания даты. 

5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей безотлага-
тельного рассмотрения, сроки созыва внеочередного заседания и оповещения 
сокращаются. 

6. На внеочередном заседании присутствуют работники аппарата Думы 
города и приглашенные лица. 

7. В ходе внеочередного заседания работниками аппарата Думы города ве-
дется его протокол заседания и его аудиозапись. 

 
Статья 48 
1. Заседание Думы города правомочно, если на нем присутствует не менее 

50 процентов от установленного числа депутатов Думы города. 
2. Если на заседании Думы города присутствует менее 50 процентов от ус-

тановленного числа депутатов Думы города, то заседание признается несосто-
явшимся. Председателем Думы города издается постановление о назначении по-
вторного заседания Думы города. 

3. Для определения правомочности заседания Думы города перед началом 
заседания, а при необходимости и после перерывов, проводится регистрация де-
путатов. 

4. Перед голосованием может быть проведена дополнительная регистра-
ция. 

 
Статья 49 
1. В Думе города главой города, администрацией города может прово-

диться «Информационный час» в целях информирования депутатов Думы го-
рода об их деятельности. 

2. Информационный час, как правило, проводится до начала заседания 
Думы города и по продолжительности не превышает одного часа. 

В рамках одного информационного часа депутатам может быть представ-
лена информация не более чем по двум вопросам.  

3. Информационный час проводится по инициативе главы города, депута-
тов Думы города, постоянных комиссий Думы города, депутатских объединений 
Думы города. 

4. Предложение о проведении информационного часа и перечень вопро-
сов, предлагаемых к рассмотрению, направляются инициаторами председателю 
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Думы города. Предложения депутатов Думы города, постоянных комиссий Ду-
мы города, депутатских объединений Думы города направляются председателем 
Думы города главе города не позднее, чем за семь рабочих дней до даты прове-
дения информационного часа. 

5. Главой города или лицом им уполномоченным определяется должност-
ное лицо, выступающее на информационном часе. Должностное лицо лично 
принимает участие в информационном часе и не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты его проведения направляет в Думу города информацию по рассматри-
ваемому вопросу. 

6. В случае невозможности личного участия в информационном часе 
должностное лицо обязано своевременно уведомить об этом председателя Думы 
города и информировать о должностном лице, которое примет участие в инфор-
мационном часе. 

7. Для информирования депутатов Думы города по рассматриваемому во-
просу должностному лицу предоставляется не более 20 минут.  

8. Депутаты Думы города в пределах времени, отведенного на рассмотре-
ние вопроса, вправе задать приглашенному должностному лицу вопросы, выска-
зать замечания и внести предложения. 

9. Вопросы, рассмотренные на информационном часе, находятся на кон-
троле постоянных комиссий Думы города, к ведению которых они относятся. 

10. Информация, представленная на информационном часе, передается в 
постоянную комиссию, к ведению которой относится рассматриваемый вопрос, 
для работы и подготовки при необходимости проекта решения для рассмотрения 
на очередном заседании Думы города. 

 
Статья 50 
1. Заседание Думы города проводится открыто, гласно и подлежит осве-

щению в средствах массовой информации. 
2. На заседание Думы города председателем Думы города могут пригла-

шаться представители органов государственной власти, органов местного само-
управления, а также руководители предприятий, учреждений и организаций, 
представители средств массовой информации, независимые эксперты, ученые и 
другие специалисты. 

3. По решению Думы города в целом или по отдельным вопросам повест-
ки дня могут проводиться закрытые заседания. 

 
Статья 51 
Председательствующий на заседании Думы города объявляет заседание 

открытым и закрытым, предоставляет слово докладчикам и выступающим, 
обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, ставит на голосование про-
екты решений Думы города, зачитывает письменные предложения депутатов 
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Думы города по рассматриваемым на заседании вопросам, отвечает на вопро-
сы, заявления и предложения, поступившие в его адрес, дает справки, обеспе-
чивает порядок в зале заседаний, ставит на голосование вопросы, предложен-
ные депутатами Думы города для голосования, в экстренных случаях обладает 
правом объявления внеочередного перерыва в заседании Думы города, подпи-
сывает протокол заседания Думы города. 

 
Статья 52 
1. На заседании Думы города утверждается повестка дня заседания. 
2. За основу повестки дня заседания Думы города принимаются вопросы, 

указанные в постановлении председателя Думы города о созыве данного заседа-
ния Думы города. 

3. Мнения и предложения по вопросам повестки дня заседания могут вы-
сказываться депутатами Думы города и главой города, как в устной, так и в пись-
менной форме. 

4. Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются председа-
тельствующим в порядке их поступления. 

5. Предложение о включении в повестку дня заседания дополнительного 
вопроса может быть рассмотрено по инициативе постоянной комиссии Думы го-
рода, ответственной за подготовку проекта решения, или по предложению субъ-
екта правотворческой инициативы, при наличии заключения постоянной комис-
сии Думы города. 

6. Вопрос о внесении изменений в повестку дня заседания решается откры-
тым голосованием по каждому предложению. 

7. Решения Думы города по повестке дня заседания, внесению в нее допол-
нений и изменений, очередности обсуждения вопросов, принятию повестки дня в 
целом и иным процедурным вопросам фиксируются в протоколе заседания Думы 
города. 

 
Статья 53 
1. Время для докладов на заседании Думы города предоставляется в преде-

лах 20 минут, для содокладов - до 15 минут, выступающим в прениях - до 7 ми-
нут. 

2. Для выступлений по порядку ведения заседания, по мотивам голосова-
ния, для справок и вопросов - до 3 минут. 

3. Общее время для вопросов и ответов на вопросы устанавливается с со-
гласия большинства присутствующих на заседании депутатов. 

4. Через каждые 1,5 - 2 часа работы объявляются перерывы в заседании про-
должительностью 10 - 20 минут. При продолжительности заседания Думы города 
более 3 часов предусматривается перерыв продолжительностью 1 час. 
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Статья 54 
1. На заседаниях Думы города депутаты вправе участвовать в прениях, вно-

сить предложения по существу обсуждаемых вопросов, задавать каждому высту-
пающему не более 2 вопросов, пользоваться иными правами, предусмотренными 
действующим законодательством. 

2. Поправки к проекту решения Думы города вправе предлагать только 
субъекты правотворческой инициативы. Другие инициаторы поправок могут вно-
сить их через субъекты правотворческой инициативы. 

3. К рассмотрению принимаются поправки в письменной форме, имеющие 
формулировки, отражающие суть рассматриваемого вопроса, позволяющие вклю-
чить их в текст проекта решения Думы города. 

 
Статья 55 
1. На заседании Думы города депутат может выступать в прениях по од-

ному и тому же вопросу не более двух раз. 
2. Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорби-

тельные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других 
лиц, призывать к незаконным действиям, использовать ложную информацию, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

 
Статья 56 
1. Никто не вправе выступать на заседании Думы города без разрешения 

председательствующего. Нарушивший это правило после предупреждения ли-
шается слова. 

2. Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, 
председательствующий прерывает его и выясняет, сколько времени выступаю-
щему нужно для завершения выступления, которое продлевается с согласия 
большинства депутатов, присутствующих на заседании Думы города. 

3. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением пре-
ний, вправе приобщить подписанные ими тексты выступлений к протоколу засе-
дания Думы города. 

4. На заседании Думы города могут выступать граждане из числа лиц при-
глашенных. В случае нарушения ими порядка ведения заседания они могут быть 
удалены председательствующим из зала заседания. 

 
Статья 57 
1. На заседании Думы города из числа депутатов Думы города избирается 

ответственный секретарь заседания, который осуществляет подсчет голосов при 
голосовании, оглашает результаты голосования для внесения в протокол, следит 
за исполнением повестки дня, настоящего Регламента и заседания, подписывает 
протокол, составленный на основе аудиозаписи заседания. 
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2. К протоколу прилагаются решения Думы города, заключения на проек-
ты решений Думы города, информация о реализации протокольных поручений, 
тексты докладов, содокладов и письменных предложений, поступивших в ходе 
заседания. 

 
Глава 8. Общий порядок голосования и принятия решений Думы города 

 
Статья 58 
1. Юридической формой деятельности Думы города являются решения 

Думы города. 
2. Решения Думы города по вопросам, относящимся к полномочиям Ду-

мы города, принимаются на заседаниях большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов Думы города. 

3. Решения Думы города о принятии Устава города, об отзыве председа-
теля Думы города, его заместителей, председателей постоянных комиссий 
Думы города, а также в других случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством, принимаются двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов Думы города. 

4. Решения Думы города, носящие нормативный правовой характер, 
подписываются председателем Думы города и главой города и вступают в си-
лу после их официального опубликования в газете «Невинномысский рабо-
чий».  

5. Иные решения Думы города вступают в силу со дня их подписания 
председателем Думы города, если иной порядок не установлен действующим 
законодательством или самим решением. 

6. Решения Думы города действуют до момента отмены или до замены 
другим решением, регулирующим те же вопросы. 

7. В случае если при принятии решения Думы города был установлен 
срок его действия, решение прекращает действовать с момента истечения ука-
занного срока. 

8. Срок действия решения Думы города может быть продлен решением 
Думы города. 

 
Статья 59 
1. Вопросы, связанные с порядком проведения заседания Думы города, 

относятся к процедурным. К процедурным относятся следующие вопросы: 
- об открытии и закрытии заседания; 
- об утверждении повестки заседания; 
- об избрании ответственного секретаря заседания; 
- о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания; 
- об исключении вопроса из повестки дня заседания; 
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- об утверждении регламента (порядка проведения) заседания; 
- о перерыве в заседании; 
- о переносе заседания; 
- о предоставлении дополнительного времени для выступления; 
- о прекращении прений по вопросу повестки дня заседания; 
- о проведении закрытого заседания; 
- об изменении способа проведения голосования; 
- о повторном голосовании по одному и тому же вопросу в рамках засе-

дания; 
- о направлении депутатского запроса и об установлении срока получе-

ния ответа на него; 
- о протокольном поручении; 
- иные вопросы, связанные с соблюдением настоящего Регламента. 
2. По процедурным вопросам решение Думы города принимается боль-

шинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Резуль-
тат голосования по такому вопросу фиксируется в протоколе заседания. 

3. В ходе заседания Думы города депутаты вправе принять к рассмотре-
нию и разрешить любой вопрос, связанный с проведением этого заседания. 

4. Протокольное поручение оформляется инициатором-депутатом Думы 
города в письменном виде с указанием субъекта-исполнителя протокольного 
поручения, срока и формы отчета о его исполнении. 

На основании решения депутатов о протокольном поручении председа-
тель Думы города направляет исполнителю протокольного поручения письмо 
с указанием содержания поручения, срока и формы отчета о его исполнении. 

Постановлением председателя Думы города определяется постоянная 
комиссия Думы города, ответственная за осуществление контроля за исполне-
ние протокольного поручения. 

 
Статья 60 
1. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос, по-

давая его «за» или «против» принятия решения либо воздерживаясь от приня-
тия решения. 

2. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. 
3. Депутат, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой 

голос по истечении времени, отведенного для голосования. 
4. В случае если при голосовании за принятие проекта решения не пода-

но необходимого количества голосов, проект считается отклоненным, что 
оформляется соответствующим решением Думы города. 
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Статья 61 
1. Решения Думы города принимаются на ее заседаниях открытым или 

тайным голосованием. 
2. Открытое голосование осуществляется депутатом путем поднятия ру-

ки или использования электронных средств голосования. 
3. Открытое голосование может быть поименным с использованием 

бюллетеней. 
4. Для проведения тайного и открытого поименного голосования, опре-

деления его результатов избирается счетная комиссия в составе 5 депутатов. 
5. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секрета-

ря счетной комиссии, решение счетной комиссии принимается большинством 
голосов ее членов. 

 
Статья 62 
1. При открытом голосовании перед его началом председательствующий 

сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточ-
няет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голо-
сование, напоминает, как должно быть принято решение: 

- большинством голосов от установленного числа депутатов Думы горо-
да; 

- большинством голосов от числа депутатов Думы города, присутст-
вующих на заседании; 

- двумя третями голосов от установленного числа депутатов Думы горо-
да. 

2. После объявления председательствующим о начале голосования ни-
кто не вправе прервать голосование. 

3. По окончании подсчета голосов ответственный секретарь объявляет 
результат голосования. 

 
Статья 63 
1. Тайное и открытое поименное голосование проводится с использова-

нием бюллетеней. 
2. Бюллетени для голосования изготавливаются под контролем счетной 

комиссии в количестве, соответствующем числу депутатов, участвующих в 
голосовании. 

3. Бюллетень для тайного голосования должен содержать: 
- дату и место проведения голосования; 
- вопрос повестки заседания, по которому проводится голосование; 
- формулировки предложений для голосования; 
- мнение депутата по вариантам голосования («за», «против», «воздер-

жался»); 
- подпись председателя счетной комиссии. 
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4. Бюллетень для открытого поименного голосования должен содер-
жать: 

- дату и место проведения голосования; 
- фамилию, имя, отчество депутата; 
- вопрос повестки заседания, по которому проводится голосование; 
- мнение депутата по вариантам голосования («за», «против», «воздер-

жался»); 
- подпись депутата; 
- подпись председателя счетной комиссии. 
 
Статья 64 
1. Каждому депутату Думы города для участия в тайном и открытом по-

именном голосовании счетная комиссия выдает один бюллетень для голосо-
вания в соответствии со списком депутатов, участвующих в заседании Думы 
города. 

2. При получении бюллетеня депутат Думы города расписывается на-
против своей фамилии в указанном списке. 

3. Счетная комиссия обязана создать условия для тайной подачи голо-
сов. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются 
счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объявляются 
председателем счетной комиссии. 

4. Бюллетень для тайного голосования опускается депутатом в специ-
альный ящик, опечатанный счетной комиссией.  

5. Бюллетень для открытого поименного голосования сдается в счетную 
комиссию. 

6. Недействительным при подсчете голосов депутатов считается бюлле-
тень неустановленной формы, а также бюллетень, по которому невозможно 
определить волеизъявление депутата. Дополнения, внесенные в бюллетень, 
при подсчете голосов не учитываются. 

7. Результаты тайного и открытого поименного голосования оформля-
ются протоколом счетной комиссии, который подписывается всеми ее члена-
ми. 

8. На основании протокола счетной комиссии о результатах голосования 
председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах на-
зывает избранные кандидатуры. 

9. Результаты тайного и открытого поименного голосования оформля-
ются решением Думы города. 

10. Результаты открытого поименного голосования могут быть опубли-
кованы в средствах массовой информации. 
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Раздел IV.  
ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА 
 

Глава 9. Внесение проекта решения Думы города и его подготовка 
к рассмотрению на заседании Думы города 

 
Статья 65 
1. Право внесения проектов решений в Думу города принадлежит: 
- депутатам Думы города; 
- постоянным комиссиям Думы города; 
- депутатским объединениям Думы города; 
- главе города; 
- прокурору города; 
- органам территориального общественного самоуправления города; 
- инициативным группам граждан в количестве не менее 2% от числа 

жителей города, обладающих избирательным правом. 
2. Проекты решений Думы города от иных органов и лиц, не обладаю-

щих указанным правом, могут быть внесены в Думу города через соответст-
вующие субъекты правотворческой инициативы. 

3. К проекту решения, вносимому в Думу города в порядке правотвор-
ческой инициативы, должны прилагаться: 

- сопроводительное письмо, указывающее на субъект правотворческой 
инициативы проекта решения Думы города; 

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости его 
принятия, указание на предполагаемое место решения в системе муниципаль-
ных правовых актов, на соответствие основных положений проекта решения 
Думы города действующему законодательству; 

- расчеты, справки, сравнительные таблицы и другая письменная ин-
формация, необходимая для рассмотрения и принятия решения Думы города; 

- электронная версия вносимых документов. 
4. При отсутствии или неполном представлении указанных документов 

проект решения может быть возвращен субъекту правотворческой инициати-
вы на этапе регистрации. 

 
Статья 66 
1. Проект решения, внесенный в Думу города, распоряжением председа-

теля Думы города направляется в юридический отдел и постановлением пред-
седателя Думы города в постоянную комиссию Думы города, к ведению кото-
рой отнесен вопрос проекта решения, с указанием срока его рассмотрения. 
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2. В случае если проект решения, является нормативным правовым ак-
том, то распоряжением председателя Думы города он направляется также в 
прокуратуру города. 

3. В случае если заключение постоянной комиссии Думы города не соот-
ветствует действующему законодательству и муниципальным правовым актам, 
юридический отдел Думы города подготавливает соответствующее заключе-
ние, которое прикладывается к проекту решения для рассмотрения на заседа-
нии Думы города. 

 
Статья 67 
1. Постоянная комиссия Думы города, ответственная за рассмотрение 

проекта решения Думы города обсуждает его на своем заседании. 
2. К рассмотрению проекта решения Думы города на заседании постоян-

ной комиссии Думы города могут привлекаться депутаты других постоянных 
комиссий Думы города, представители субъекта правотворческой инициативы, 
прокуратуры города, общественности и работники аппарата Думы города. 

3. По итогам обсуждения проекта решения Думы города постоянная ко-
миссия дает мотивированное заключение с одной из следующих рекомендаций: 

- рассмотреть проект решения и принять его; 
- рассмотреть проект решения и отклонить его; 
- рассмотреть проект решения и принять его с изменениями и дополне-

ниями, изложенными в заключении постоянной комиссии Думы города; 
- рассмотреть проект решения и возвратить его субъекту правотворче-

ской инициативы на доработку с учетом заключения постоянной комиссии Ду-
мы города. 

4. Депутаты Думы города, не участвующие в заседании постоянной ко-
миссии Думы города, вправе вносить свои замечания и предложения, которые 
должны быть рассмотрены и учтены постоянной комиссией Думы города при 
подготовке заключения по обсуждаемому проекту решения. 

5. Заключение постоянной комиссии Думы города подписывается спе-
циалистом юридического отдела Думы города и председателем постоянной ко-
миссии Думы города, а в его отсутствие заместителем председателя постоянной 
комиссии или членом постоянной комиссии Думы города по поручению пред-
седателя постоянной комиссии. 

6. В случае если заключение постоянной комиссии Думы города не под-
писано специалистом юридического отдела Думы города, им подготавливается 
заключение на проект решения, которое учитывается при рассмотрении проек-
та решения на заседании Думы города. 

7. Заключение постоянной комиссии Думы города на проект решения на-
правляется с сопроводительным письмом председателю Думы города. 
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Статья 68 
1. Проект решения Думы города, подготовленный постоянной комисси-

ей Думы города, визируется специалистом юридического отдела Думы горо-
да. 

2. В случае не соответствия проекта решения Думы города действую-
щему законодательству, Уставу города, иным муниципальным правовым ак-
там юридический отдел Думы города подготавливает соответствующее за-
ключение на проект решения Думы города для рассмотрения его на заседании 
Думы города. 

3. Проект решения Думы города, подготовленный постоянной комисси-
ей Думы города и требующий в дальнейшем исполнения администрацией го-
рода, распоряжением председателя Думы города направляется главе города 
для ознакомления и внесения предложений до рассмотрения его на заседании 
Думы города. 

4. Проект решения Думы города, подготовленный постоянной комисси-
ей Думы города и носящий нормативный правовой характер, распоряжением 
председателя Думы города направляется в прокуратуру города. 

 
Статья 69 
Проект решения Думы города по предложению постоянной комиссии 

Думы города в соответствии с распоряжением председателя Думы города мо-
жет быть опубликован в средствах массовой информации для обсуждения на-
селением города и внесения предложений и замечаний в Думу города. 

 
Статья 70 
Проект решения Думы города, подготовленный к рассмотрению, в соот-

ветствии с постановлением председателя Думы города вносится в повестку 
дня заседания Думы города. 

 
Глава 10. Рассмотрение проекта решения Думы города и его принятие 

на заседании Думы города 
 
Статья 71 
1. Обсуждение проекта решения Думы города на заседании Думы горо-

да начинается с доклада представителя субъекта правотворческой инициати-
вы. 

2. При рассмотрении проекта решения Думы города заслушиваются за-
ключения, внесенные на проект решения Думы города, а также предложения 
и замечания депутатов Думы города и главы города. 
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3. Проект решения Думы города, предусматривающий установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета города, вносится в Думу города только главой города или 
при наличии заключения главы города. 

4. Дума города вправе принять решение без обсуждения. 
 
Статья 72 
1. По результатам обсуждения проекта решения Дума города: 
- принимает решение; 
- отклоняет проект решения; 
- возвращает проект решения субъекту правотворческой инициативы 

на доработку. 
2. Решение Думы города принимается: 
- в редакции проекта решения; 
- с учетом заключения постоянной комиссии; 
- с учетом заключения юридического отдела Думы города; 
- с учетом письменных предложений, внесенных в ходе заседания Ду-

мы города. 
 
Статья 73 
1. Решения Думы города в течение 7 дней подписываются председате-

лем Думы города. 
2. Решения Думы города, носящие нормативный правовой характер, 

после подписания председателем Думы города направляются с сопроводи-
тельным письмом главе города для подписания и официального опубликова-
ния в течение 10 дней в газете «Невинномысский рабочий». 

 
Статья 74 
1. В срок, предусмотренный для подписания и опубликования, глава 

города вправе отклонить принятое Думой города решение. 
2. Отклоненное решение направляется в Думу города с мотивирован-

ным основанием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Отклоненное и возвращенное главой города реше-
ние Думы города вносится для повторного рассмотрения на заседании Думы 
города. 

3. Отклоненное решение направляется председателем Думы города в 
постоянную комиссию Думы города, которая назначалась ответственной за 
подготовку рассмотрения данного решения. При этом председателем Думы 
города в распоряжении устанавливается срок рассмотрения отклоненного 
решения на заседании Думы города. 
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4. Повторное рассмотрение решения на заседании Думы города начи-
нается с выступления главы города или его представителя. Затем заслушива-
ется заключение постоянной комиссии Думы города. 

5. Если постоянной комиссией поддержаны предложения главы, то ею 
вносится проект решения об отмене ранее принятого решения и о принятии 
решения в новой редакции с учетом предложений главы города. 

6. Если постоянной комиссией Думы в заключении рекомендовано 
принять решение Думы города в ранее принятой редакции, то заключение 
постоянной комиссии ставится на голосование. 

7. При повторном рассмотрении решение считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы 
города  и подлежит подписанию главой города и официальному опубликова-
нию в течение 7 дней в газете «Невинномысский рабочий». 

8. При повторном рассмотрении решение считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы 
города. 

 
 

Раздел V. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 11. Внесение изменений и дополнений в Регламент,  

контроль за соблюдением Регламента и последствия его нарушения 
 
Статья 75 
1. Регламент является муниципальным правовым актом, невыполнение 

требований которого влечет недействительность соответствующих действий и 
принятых решений, если они нарушают или приводят к нарушению указан-
ных в статье 3 настоящего Регламента принципов или ущемлению прав депу-
татов Думы города. 

2. Контроль за соблюдением Регламента возлагается на председателя 
Думы города. 

 
Статья 76 
Изменения и дополнения в Регламент принимаются решением Думы го-

рода большинством голосов от установленного числа депутатов Думы города 
и вступают в силу с даты его принятия, если не установлена иная дата вступ-
ления в силу решения Думы города. 

 
 
 
Управляющий делами  
Думы города Невинномысска    В.Г. Потоцкий 


