
 

РЕГЛАМЕНТ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования 

 

1. Регламент Совета народных депутатов Мысковского городского округа (далее - 

Регламент) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области и Уставом Мысковского городского округа (далее - Устав городского округа) 

устанавливает правила организации деятельности Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа (далее - Совет народных депутатов) по реализации его 

полномочий. 

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются в соответствии 

с требованиями действующего федерального законодательства, законодательства 

Кемеровской области и иных нормативных актов. 

 

Статья 2. Совет народных депутатов 

 

1. Совет народных депутатов является представительным органом Мысковского 

городского округа (далее - городской округ), наделенным собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения городского округа. 

Совет народных депутатов подотчетен населению городского округа. 

2. Совет народных депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на пять лет по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. 

Если выборы признаны состоявшимися и действительными, 10 депутатов Совета 

народных депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства, 

когда избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число 

голосов избирателей по отношению к другому кандидату (кандидатам), остальные 10 

депутатских мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах 

между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу 

голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. 

3. Численность депутатов Совета народных депутатов составляет 20 человек, 

избранных по одномандатным округам и в составе списка кандидатов политической 

партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения). 

4. Совет народных депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

5. Полномочия депутата Совета народных депутатов начинаются со дня его избрания 

и прекращаются со дня начала работы Совета народных депутатов нового созыва. 

6. Совет народных депутатов в соответствии с федеральным законодательством 

обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, 
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имеет бюджетную смету и гербовую печать. 

7. Совет народных депутатов самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его 

компетенции, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Кемеровской области, Уставом городского округа. 

8. Досрочное прекращение полномочий депутатов и прекращение полномочий 

Совета народных депутатов производятся в случаях и по правилам, установленным 

статьями 38, 39 Устава городского округа. 

9. В соответствии со статьей 36 Устава городского округа городской Совет имеет 

право на осуществление законодательной инициативы в Совете народных депутатов 

Кемеровской области. 

10. Совет народных депутатов вправе создавать совещательные органы в целях 

коллегиального обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию. 

Порядок создания и деятельности совещательных органов определяется решением 

Совета народных депутатов. 

11. Организацию деятельности Совета народных депутатов осуществляет 

председатель Совета народных депутатов, избираемый депутатами Совета народных 

депутатов из своего состава. 

12. Основной формой деятельности Совета народных депутатов являются его 

заседания. 

 

Статья 3. Принципы деятельности Совета народных депутатов 

 

1. Совет народных депутатов самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его 

компетенции, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Кемеровской области, а также Уставом городского округа и настоящим Регламентом. 

2. Взаимоотношения депутатов строятся на основе взаимоуважения, равноправия, с 

соблюдением этических норм. 

3. Деятельность Совета народных депутатов осуществляется на основе принципов 

местного самоуправления, а именно: соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

государственных гарантий осуществления местного самоуправления, законности, 

гласности, самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения, выборности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

городского округа, ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед органами государственной власти в части исполнения переданных 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

4. Совет коллегиально и свободно обсуждает и решает круг вопросов, входящих в 

его компетенцию, при постоянном учете мнения избирателей. 

5. Работа Совета народных депутатов организуется на основе утвержденного на его 

заседании плана. 

 

Статья 4. Компетенция и функции Совета народных депутатов 
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1. Компетенция Совета народных депутатов определяется статьей 32 Устава 

городского округа. 

2. Совет народных депутатов осуществляет следующие функции: 

1) правотворчество - разработку и принятие нормативных и иных правовых актов по 

вопросам, относящимся к полномочиям Совета народных депутатов; 

2) контроль за исполнением главой Мысковского городского округа (далее - глава 

городского округа) и администрацией Мысковского городского округа (далее - 

администрация городского округа) полномочий по решению вопросов местного значения; 

3) другие функции, предусмотренные Уставом городского округа. 

3. Порядок осуществления правотворческих и контрольных полномочий, проведения 

заседаний и других мероприятий Совета народных депутатов определяется настоящим 

Регламентом и иными правовыми актами Совета народных депутатов. 

 

Статья 5. Структура Совета народных депутатов 

 

1. Совет народных депутатов самостоятельно определяет свою структуру. 

2. Структуру Совета народных депутатов составляют его рабочие органы: 

1) председатель Совета народных депутатов; 

2) заместитель председателя Совета народных депутатов; 

3) комитеты и комиссии Совета народных депутатов; 

4) Координационный совет; 

5) добровольные объединения (фракции) депутатов; 

6) рабочие группы депутатов; 

7) аппарат Совета народных депутатов. 

Также к работе в Совете народных депутатов могут привлекаться на договорной 

основе эксперты и консультанты, которые вправе принимать участие в заседаниях Совета 

народных депутатов и его рабочих органов. 

Депутаты Совета народных депутатов могут иметь помощников. 

 

Статья 6. Формы работы Совета народных депутатов 

 

1. Формами работы Совета народных депутатов являются: 

1) заседания Совета народных депутатов; 

2) депутатские слушания; 

3) заседания Координационного совета; 

4) заседания комиссий и комитетов Совета народных депутатов; 
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5) депутатские запросы, обращения; 

6) депутатские проверки; 

7) другие формы работы, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Регламентом, иными правовыми актами Совета народных депутатов. 

2. Депутатские слушания и заседания проводятся в рабочие дни с 14-00 часов в 

соответствии с годовым графиком проведения депутатских слушаний и очередных 

заседаний Совета народных депутатов. 

Время проведения депутатских слушаний и заседаний по решению председателя 

Совета народных депутатов в случае необходимости может быть перенесено на другое 

время. 

3. Совет народных депутатов по мере необходимости проводит внеочередные 

заседания Совета народных депутатов. 

4. В летнее время объявляется перерыв в работе Совета народных депутатов. 

 

Статья 7. Условия работы и гарантии депутатов 

 

1. Депутату Совета народных депутатов обеспечиваются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий. 

2. Гарантии беспрепятственного осуществления депутатами Совета народных 

депутатов своих полномочий устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

действующим законодательством. 

3. Депутат Совета народных депутатов не может быть привлечен по результатам 

депутатской деятельности, а также за свободное выражение своего личного мнения на 

заседаниях Совета к ответственности, в том числе и после окончания депутатских 

полномочий. 

 

Статья 8. Полномочия Совета народных депутатов во взаимоотношениях с главой 

городского округа и администрацией городского округа 

 

1. Совет народных депутатов не вмешивается в финансово-хозяйственную и 

исполнительно-распорядительную деятельность главы городского округа и 

администрации городского округа. 

2. Глава городского округа и должностные лица администрации городского округа 

обязаны представлять необходимую информацию и документы для рассмотрения Советом 

народных депутатов вопросов, отнесенных к его ведению. 

3. Глава городского округа представляет Совету народных депутатов ежегодные 

отчеты о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов. 

4. Советом народных депутатов принимается отставка главы городского округа по 

собственному желанию на основании его письменного заявления. При непринятии 

отставки глава городского округа исполняет свои обязанности в течение двух недель с 

момента подачи заявления, после чего он вправе сложить с себя полномочия. 

5. С целью взаимного сотрудничества и конструктивного решения вопросов 
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городского значения депутаты Совета народных депутатов могут участвовать в заседании 

Коллегии администрации городского округа. 

 

Статья 9. Полномочия главы городского округа во взаимоотношениях с Советом 

народных депутатов 

 

1. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Совету 

народных депутатов. 

2. Полномочия главы городского округа как высшего должностного лица городского 

округа определяются статьей 43 Устава городского округа. 

3. Глава городского округа подписывает и обнародует нормативные правовые акты, 

принятые Советом народных депутатов; он вправе присутствовать на заседаниях Совета 

народных депутатов с правом совещательного голоса; выступать с докладами и 

содокладами по вопросам повестки дня заседания Совета народных депутатов, вправе 

требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов; обеспечивает 

осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области; 

обладает в порядке осуществления правотворческой инициативы правом внесения в Совет 

народных депутатов проектов муниципальных правовых актов; представляет на 

рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов проект бюджета городского 

округа и отчет об исполнении бюджета городского округа; представляет на рассмотрение 

Совета народных депутатов проекты нормативных правовых актов о введении в действие 

или прекращении действия местных налогов, а также других правовых актов, 

предусматривающих расходование средств бюджета городского округа; представляет на 

рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов проекты планов и программ 

развития городского округа, отчетов об их исполнении; выступает с инициативой 

проведения публичных слушаний, собраний и опросов граждан по вопросам местного 

значения; представляет на утверждение Совета народных депутатов структуру 

администрации городского округа и положения об органах администрации городского 

округа; осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Кемеровской области, Уставом городского округа 

и иными нормативными правовыми актами Совета народных депутатов. 

 

Статья 10. Взаимоотношения Совета народных депутатов с муниципальной 

избирательной комиссией 

 

1. Совет народных депутатов формирует муниципальную избирательную комиссию 

в количестве, установленном Уставом городского округа. Состав муниципальной 

избирательной комиссии Совет народных депутатов утверждает своим решением. 

2. Полномочия муниципальной избирательной комиссии и порядок ее деятельности 

определяются федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области 

и Положением о контрольном органе Мысковского городского округа - муниципальной 

ревизионной комиссии, утвержденным Советом народных депутатов. 

 

Статья 11. Взаимоотношения Совета народных депутатов с муниципальной 

ревизионной комиссией 

 

1. Совет народных депутатов образует постоянно действующий контрольно-счетный 

орган муниципального образования, осуществляющий внешний муниципальный 
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финансовый контроль, - муниципальную ревизионную комиссию. 

2. Деятельность муниципальной ревизионной комиссии не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета 

народных депутатов. 

3. Полномочия, состав, порядок организации и деятельности муниципальной 

ревизионной комиссии устанавливаются Уставом городского округа и Положением о 

контрольном органе Мысковского городского округа - муниципальной ревизионной 

комиссии, утвержденным Советом народных депутатов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами Кемеровской 

области. 

4. Председатель муниципальной ревизионной комиссии назначаются на должность 

Советом народных депутатов. 

Председатель муниципальной ревизионной комиссии назначается на должность 

большинством голосов от установленного числа депутатов Совета народных депутатов 

открытым голосованием из числа кандидатур, представленных Совету народных 

депутатов. 

5. Председатель муниципальной ревизионной комиссии досрочно освобождается от 

должности на основании решения Совета народных депутатов в случаях, установленных 

Положением о контрольном органе Мысковского городского округа - муниципальной 

ревизионной комиссии, утвержденным Советом народных депутатов. 

6. Председатель муниципальной ревизионной комиссии не может состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с председателем Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа, главой городского округа, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа. 

7. Персональный состав и структура муниципальной ревизионной комиссии 

утверждаются решением Совета народных депутатов. 

8. Поручения Совета народных депутатов подлежат обязательному включению в 

планы работы муниципальной ревизионной комиссии. 

На основании поручений Совета народных депутатов проводятся внеплановые 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия муниципальной ревизионной 

комиссии. 

9. Муниципальная ревизионная комиссия представляет информацию и предложения 

о ходе исполнения бюджета Мысковского городского округа, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предложений, направленных на 

устранение недостатков, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

10. Муниципальная ревизионная комиссия ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности Совету народных депутатов. 
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Статья 12. Ответственность Совета народных депутатов 

 

Совет народных депутатов несет ответственность перед населением Мысковского 

городского округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами. 

 

Статья 13. Прекращение полномочий Совета народных депутатов 

 

1. Полномочия Совета народных депутатов действующего созыва прекращаются со 

дня начала работы Совета народных депутатов нового созыва за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Кемеровской 

области и Уставом городского округа. 

2. Полномочия Совета народных депутатов могут быть прекращены досрочно по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского 

округа. 

3. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов 

досрочные выборы в Совет народных депутатов проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом. 

 

Глава II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 14. Председатель Совета народных депутатов 

 

1. Организацию деятельности Совета народных депутатов в соответствии с Уставом 

городского округа осуществляет председатель Совета народных депутатов, избираемый 

Советом народных депутатов из своего состава. 

2. Председатель Совета народных депутатов руководит работой Совета народных 

депутатов и исполняет свои обязанности на постоянной основе, замещает муниципальную 

должность, получает за свой труд денежное вознаграждение в соответствии с 

законодательством Кемеровской области, Уставом городского округа и другими 

правовыми актами. Основанием для выплаты денежного вознаграждения является 

решение Совета народных депутатов о его избрании. 

3. Председатель Совета народных депутатов избирается на первом заседании Совета 

народных депутатов из числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий 

депутатов Совета народных депутатов очередного созыва. 

4. По вопросам своей деятельности председатель Совета народных депутатов 

подотчетен Совету народных депутатов и может быть им отозван также путем тайного 

голосования на заседании Совета народных депутатов. 

5. Председатель Совета народных депутатов должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
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Статья 15. Полномочия председателя Совета народных депутатов 

 

1. Председатель Совета народных депутатов: 

1) руководит работой Совета народных депутатов; 

2) представляет Совет народных депутатов в отношениях с населением городского 

округа, органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, 

юридическими лицами, гражданами, без доверенности действует от лица Совета 

народных депутатов; 

3) представляет Совет народных депутатов в качестве юридического лица; 

4) созывает заседания Совета народных депутатов и председательствует на них; 

5) организует процесс подготовки и принятия правовых и иных актов Совета 

народных депутатов; 

6) подписывает решения Совета народных депутатов, протоколы заседаний Совета 

народных депутатов; 

7) представляет нормативные правовые акты Совета народных депутатов на 

подписание главе городского округа; 

8) принимает решение о возвращении субъектам права законодательной инициативы 

внесенных ими проектов нормативных актов, если был нарушен установленный порядок 

их внесения; 

9) организует деятельность постоянных и временных комитетов и комиссий Совета 

народных депутатов; 

10) оказывает содействие депутатам Совета народных депутатов в осуществлении 

ими своих полномочий; 

11) дает поручения председателям комитетов Совета народных депутатов и 

контролирует их исполнение; 

12) руководит работой аппарата Совета народных депутатов, осуществляет их 

трудоустройство и увольнение; 

13) подписывает служебные удостоверения, выдаваемые депутатам Совета народных 

депутатов и их помощникам, работникам аппарата Совета народных депутатов; 

14) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

15) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета народных депутатов, 

является распорядителем по этим счетам; 

16) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 

отдельной строкой в местном бюджете на финансирование Совета народных депутатов; 

17) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 



18) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Совета народных депутатов; 

19) выполняет иные полномочия в соответствии с Уставом городского округа, 

настоящим Регламентом и принятыми Советом народных депутатов нормативными и 

иными правовыми актами. 

2. Председатель Совета народных депутатов в пределах своей компетенции, 

определенной Уставом городского округа, издает приказы и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета народных депутатов, в том числе о распределении 

обязанностей между председателем Совета народных депутатов и его заместителем, а 

также подписывает решения Совета народных депутатов. 

 

Статья 16. Избрание председателя Совета народных депутатов и освобождение его 

от должности 

 

1. Председатель Совета народных депутатов избирается на первом заседании Совета 

народных депутатов из числа депутатов большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета народных депутатов тайным голосованием на срок 

полномочий Совета народных депутатов данного созыва. Председатель Совета народных 

депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

2. На должность председателя Совета народных депутатов могут быть предложены 

кандидатуры путем самовыдвижения, выдвижения другими депутатами Совета. Каждый 

депутат вправе предложить только одну кандидатуру. 

3. Депутат Совета народных депутатов, выдвинутый для избрания на должность 

председателя Совета народных депутатов, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о 

самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

4. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность 

председателя Совета народных депутатов, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

5. Кандидат считается избранным председателем Совета народных депутатов, если за 

него проголосовали более половины от установленного числа депутатов Совета народных 

депутатов. 

6. В случае если на должность председателя Совета народных депутатов были 

выдвинуты более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания 

числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 

наибольшее число голосов. При этом каждый депутат Совета народных депутатов может 

голосовать только за одного кандидата. 

7. Избранным на должность председателя Совета народных депутатов по итогам 

второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовали более половины 

от установленного числа депутатов Совета народных депутатов. 

8. Решение об избрании председателя Совета народных депутатов публикуется в 

средствах массовой информации. 

9. Полномочия председателя Совета народных депутатов прекращаются досрочно в 

случаях: 

1) досрочного прекращения полномочий (самороспуска) Совета народных депутатов; 
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2) принятия Советом народных депутатов решения о досрочном освобождении от 

должности председателя Совета народных депутатов, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих полномочий; 

3) досрочного добровольного сложения председателем Совета народных депутатов 

своих полномочий; 

4) смерти; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

12) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

9.1. Полномочия председателя Совета народных депутатов прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

10. Предложения о досрочном освобождении от должности председателя Совета 

народных депутатов должны быть мотивированными. 

Решение о досрочном освобождении от должности председателя Совета народных 

депутатов считается принятым, если за него проголосовали более половины от 

установленного числа депутатов Совета народных депутатов. 

11. Добровольное сложение председателем Совета народных депутатов своих 

полномочий осуществляется путем подачи письменного заявления. 

Заявление председателя Совета народных депутатов о досрочном прекращении 

полномочий оглашается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета. 

Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя Совета народных 

депутатов включается в повестку дня заседания, ближайшего после поступления 
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соответствующего предложения. 

Досрочное прекращение полномочий председателя оформляется решением Совета 

народных депутатов и публикуется в средствах массовой информации. 

12. Решение Совета народных депутатов о досрочном прекращении полномочий 

председателя Совета народных депутатов Советом принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между заседаниями Совета народных депутатов - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

13. В случае непринятия Советом народных депутатов правового акта об 

освобождении от должности председателя Совета народных депутатов по его личному 

заявлению председатель Совета вправе сложить свои полномочия по истечении срока, 

определенного трудовым законодательством. 

14. После прекращения полномочий председателя Совета народных депутатов 

председатель Совета избирается на ближайшем заседании. 

15. Полномочия председателя Совета народных депутатов в случае отставки по 

собственному желанию прекращаются с даты, указанной в решении Совета народных 

депутатов о принятии отставки, во всех остальных случаях - с момента наступления 

соответствующего обстоятельства. 

 

Статья 17. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета народных 

депутатов по требованию депутатов Совета народных депутатов 

 

1. Председатель Совета народных депутатов может быть освобожден от занимаемой 

должности решением Совета народных депутатов, принятым тайным голосованием, если 

за такое решение проголосовали большинство депутатов от установленного числа 

депутатов. 

2. Предложение об освобождении от занимаемой должности председателя Совета 

народных депутатов может быть внесено депутатами в количестве не менее 10 человек. 

3. Предложение об освобождении от занимаемой должности должно быть 

мотивированным. 

4. Основанием для освобождения от занимаемой должности председателя Совета 

народных депутатов могут служить однократное грубое нарушение либо систематическое 

нарушение федеральных законов, законов Кемеровской области, нормативных правовых 

актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, Устава 

городского округа, нормативных и иных правовых актов органов местного 

самоуправления, принятых в пределах их компетенции, а также его конкретные 

незаконные решения или действия (бездействие). 

5. Председатель Совета народных депутатов при обсуждении вопроса об его 

освобождении от занимаемой должности имеет право на выступление. 

 

Статья 18. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета народных 

депутатов в результате отзыва избирателями 

 

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета народных депутатов в 
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результате отзыва избирателями производится по основаниям и в порядке отзыва депутата 

Совета народных депутатов, предусмотренным федеральным законодательством, 

законодательством Кемеровской области, Уставом городского округа. 

2. Голосование по отзыву проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законодательством и принимаемым в соответствии с ним 

законом Кемеровской области для проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Основаниями для отзыва могут служить нарушения федеральных законов, законов 

Кемеровской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, 

принятых в пределах их компетенции, Устава городского округа, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции, а также 

конкретные незаконные решения или действия (бездействие) - в случае их подтверждения 

в судебном порядке. 

4. Под нарушением федеральных законов, законов Кемеровской области, Устава 

городского округа, нормативных правовых актов органов государственной власти 

местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции, являющимся 

основанием для отзыва, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое 

нарушение требований этих актов. Факты нарушения требований этих актов должны быть 

установлены в судебном порядке. 

 

Статья 19. Заместитель председателя Совета народных депутатов 

 

1. Заместитель председателя Совета народных депутатов: 

1) выполняет поручения Совета народных депутатов и председателя Совета 

народных депутатов; 

2) координирует деятельность комитетов и комиссий Совета народных депутатов; 

3) обеспечивает взаимодействие Совета народных депутатов с администрацией 

городского округа; 

4) координирует взаимодействие Совета народных депутатов с населением, 

общественными и политическими организациями; 

5) выполняет иные функции в соответствии с правовыми актами Совета народных 

депутатов, распоряжениями председателя Совета народных депутатов. 

2. Заместитель председателя Совета народных депутатов должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. 

3. Во всех случаях, когда председатель Совета народных депутатов не может 

исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя Совета 

народных депутатов. 

 

Статья 20. Избрание и освобождение заместителя председателя Совета народных 

депутатов 
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1. Заместитель председателя Совета народных депутатов избирается по 

предложению председателя Совета народных депутатов в порядке, установленном для 

избрания председателя Совета народных депутатов, и осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе. 

2. Заместитель председателя Совета народных депутатов может быть освобожден от 

занимаемой должности по личному заявлению, а также по предложению председателя 

Совета народных депутатов правовым актом Совета народных депутатов, принятым 

тайным голосованием, если за него проголосовали более половины от установленного 

числа депутатов Совета народных депутатов. 

3. Также полномочия заместителя председателя Совета народных депутатов 

прекращаются досрочно в случаях, которые предусмотрены для досрочного прекращения 

полномочий председателя Совета народных депутатов. 

Порядок досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Совета 

народных депутатов аналогичен порядку прекращения полномочий председателя Совета. 

 

Статья 21. Формирование комитетов Совета народных депутатов 

 

1. Совет народных депутатов формирует из числа депутатов комитеты. 

2. Комитеты Совета народных депутатов формируются по отдельным направлениям 

его деятельности. 

3. Совет народных депутатов формирует: 

1) комитет по развитию местного самоуправления и безопасности; 

2) комитет по развитию экономики, бюджету, налогам и финансам; 

3) комитет по развитию социальной сферы; 

4) комитет по развитию городского хозяйства, экологии и промышленности; 

5) комитет по молодежной политике, спорту и культуре; 

6) комитет по развитию малого и среднего бизнеса. 

Перечень комитетов утверждается решением Совета народных депутатов. 

4. В случае необходимости на заседаниях Совета народных депутатов могут 

формироваться новые комитеты, упраздняться и реорганизовываться ранее созданные 

путем внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент. 

5. Все депутаты Совета народных депутатов, за исключением председателя Совета 

народных депутатов, входят в состав комитетов. В составе комитета Совета народных 

депутатов должно быть не менее трех депутатов. Каждый депутат Совета народных 

депутатов может входить не более чем в два комитета. 

Персональный состав комитетов Совета народных депутатов утверждается 

решением Совета народных депутатов. 

6. Председатель и секретарь комитета Совета народных депутатов избираются на 



заседании комитета большинством голосов от общего числа членов комитета. 

Председатели комитетов утверждаются решением Совета народных депутатов. 

7. Комитет вправе освободить председателя и секретаря комитета Совета народных 

депутатов от выполнения своих обязанностей большинством голосов от общего числа 

членов комитета. Решение комитета об освобождении председателя комитета от 

выполнения обязанностей утверждается решением Совета народных депутатов. 

 

Статья 22. Полномочия комитетов Совета народных депутатов 

 

1. Комитеты Совета народных депутатов: 

1) по поручению председателя Совета народных депутатов и по собственной 

инициативе разрабатывают и предварительно рассматривают проекты правовых актов 

Совета народных депутатов по направлениям своей деятельности, в том числе участвуют 

в разработке и предварительном рассмотрении проектов Устава городского округа, 

бюджета городского округа, планов и программ развития городского округа, изменений и 

дополнений к ним; 

2) в течение пяти дней с момента поручения осуществляют подготовку заключений 

по проектам правовых актов; 

3) участвуют в подготовке и проведении публичных и депутатских слушаний Совета; 

4) контролируют деятельность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, функциональных, отраслевых, территориальных органов 

администрации городского округа по соблюдению Устава городского округа, исполнению 

бюджета, планов и программ развития городского округа, иных правовых актов Совета 

народных депутатов, а также по распоряжению муниципальной собственностью; 

5) участвуют в подготовке проведения публичных слушаний; 

6) рассматривают индивидуальные и коллективные обращения граждан; 

7) осуществляют взаимодействие с соответствующими функциональными, 

отраслевыми, территориальными органами администрации городского округа; 

8) осуществляют взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления; 

9) рассматривают обращения, принятые собранием граждан, если содержащиеся в 

них вопросы относятся к компетенции комитета, и готовят ответы на них; 

10) рассматривают в пределах своей компетенции иные вопросы в соответствии с 

настоящим Регламентом, иными правовыми актами Совета народных депутатов. 

2. Комитеты Совета народных депутатов вправе запрашивать документы и 

материалы, необходимые для их деятельности, по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета народных депутатов, у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений. 

3. Направления деятельности и функции комитетов Совета народных депутатов 

определяются Решением Совета народных депутатов "О комитетах Совета народных 

депутатов Мысковского городского округа". 
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Статья 23. Полномочия председателя комитета Совета народных депутатов 

 

1. Председатель комитета Совета народных депутатов: 

1) организует работу комитета Совета народных депутатов и определяет порядок его 

работы; 

2) созывает заседания комитета Совета народных депутатов по своей инициативе, по 

инициативе депутата - члена комитета, а также по инициативе председателя Совета 

народных депутатов; 

3) председательствует на заседаниях комитета Совета народных депутатов; 

4) представляет решения комитета на заседание Совета народных депутатов или 

поручает представлять данное решение кому-либо из членов комитета; 

5) представляет комитет в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными объединениями и гражданами; 

6) направляет членам комитета необходимые для работы документы и материалы; 

7) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, специалистов; 

8) организует работу по исполнению решений комитета; 

9) организует делопроизводство в комитете. 

2. Председатель комитета Совета народных депутатов подписывает протоколы 

заседаний и решения комитета Совета народных депутатов. 

3. Полномочия председателя комитета Совета народных депутатов могут быть 

прекращены досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

полномочий. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета Совета 

народных депутатов рассматривается по инициативе депутатов - членов комитета и 

оформляется решением комитета, принимаемым большинством голосов от 

установленного числа членов комитета. 

 

Статья 24. Заседание комитета Совета народных депутатов 

 

1. Работа комитетов ведется в соответствии с планом, утверждаемым на заседании 

комитета. 

Заседание комитета Совета народных депутатов проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

2. Комитет правомочен принимать решения на заседании, если на нем присутствуют 

не менее половины членов соответствующего комитета. 

3. Заседание созывает председатель комитета, как по своей инициативе, так и по 



инициативе председателя Совета народных депутатов или по инициативе не менее 

половины от общего состава комитета. 

4. Порядок ведения заседания комитета Совета народных депутатов определяется 

председателем комитета самостоятельно. 

5. О созыве заседания комитета Совета народных депутатов председатель комитета 

уведомляет не менее чем за сутки членов комитета, председателя Совета народных 

депутатов, а также инициаторов проекта правового акта, который подлежит 

рассмотрению. 

6. В случае отсутствия возможности принять участие в заседании комитета Совета 

народных депутатов депутат обязан уведомить об этом председателя комитета. 

7. В заседании комитета Совета народных депутатов могут принимать участие 

депутаты Совета народных депутатов, не входящие в состав данного комитета. 

8. На заседаниях комитета Совета народных депутатов вправе присутствовать глава 

городского округа, инициаторы проекта, который подлежит рассмотрению, представители 

администрации городского округа, прокуратуры, а также по решению комитета 

представители заинтересованных органов, общественных объединений, средств массовой 

информации. 

9. Комитеты принимают на своих заседаниях решения в форме заключений и 

рекомендаций. 

10. Решения комитета принимаются открытым голосованием большинством голосов 

от числа присутствующих депутатов - членов комитета с правом решающего голоса, если 

иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, и подписываются председателем 

комитета. 

11. На заседании комитета ведется протокол заседания, который подписывается 

председателем комитета Совета народных депутатов. Решения, принимаемые комитетом 

по рассматриваемым вопросам, отражаются в протоколе. 

12. Комитеты вправе проводить совместные заседания. 

Совместные заседания комитетов правомочны, если на них присутствуют более 

половины членов каждого комитета. Совместные заседания комитетов созывает и ведет 

председатель Совета народных депутатов. 

Решения на совместном заседании комитетов принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от присутствующих на заседании. 

Протоколы, заключения и рекомендации совместных заседаний подписываются 

председателями соответствующих комитетов. 

По вопросам, подготавливаемым комитетами совместно, комитеты могут выступать 

с совместными докладами, содокладами на заседании Совета. 

13. Совет народных депутатов вправе заслушивать отчеты председателей комитетов 

по вопросам их ведения, не более раза в полгода. Решение о включении в повестку дня 

заседания Совета народных депутатов отчета председателя комитета принимает Совет 

народных депутатов большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов. 



 

Статья 25. Формирование комиссий Совета народных депутатов 

 

1. Совет народных депутатов вправе для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, входящих в полномочия Совета народных депутатов создавать из 

числа депутатов постоянные и временные комиссии (по вопросам Регламента, Устава 

городского округа, депутатских проверок и другим). 

2. Задачи, полномочия и срок деятельности комиссии определяются Советом 

народных депутатов при ее образовании. Срок деятельности временной комиссии в случае 

необходимости может быть продлен решением Совета народных депутатов. 

3. Решение о создании комиссии может быть принято Советом народных депутатов 

по предложению группы депутатов в количестве не менее трех депутатов Совета 

народных депутатов. 

4. Комиссии Совета народных депутатов организуют свою работу и принимают 

решения по правилам, предусмотренным для комитетов Совета народных депутатов. 

 

Статья 26. Координационный совет 

 

1. Для координации работы комитетов, комиссий и депутатов Совета народных 

депутатов образуется Координационный совет. 

2. В состав Координационного совета входят председатель Совета народных 

депутатов, его заместитель, председатели комитетов Совета народных депутатов. 

 

Статья 27. Полномочия Координационного совета 

 

1. Координационный совет: 

1) способствует качественной подготовке заседаний Совета народных депутатов и 

депутатских слушаний; 

2) согласовывает решения о возврате проектов правовых актов инициаторам в случае 

нарушения порядка внесения проектов на рассмотрение Совета, установленного 

настоящим Регламентом; 

3) принимает необходимые меры по организации согласованной и совместной 

работы комитетов и комиссий Совета народных депутатов; 

4) осуществляет контроль за соблюдением депутатами Совета народных депутатов 

требований федерального законодательства и законодательства Кемеровской области, а 

также правил этики; 

5) рассматривает информацию или официальные заявления в отношении депутата, 

допустившего нарушение; 

6) осуществляет иные полномочия, порученные ему Советом народных депутатов по 

внутриорганизационным для Совета народных депутатов вопросам. 

2. Заседания Координационного совета созывает председатель Совета народных 

депутатов по мере необходимости. В заседаниях Координационного совета вправе 

участвовать депутаты Совета народных депутатов, не входящие в его состав, глава 
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городского округа, его заместители, руководители структурных подразделений 

администрации городского округа. 

3. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа его членов. 

 

Статья 28. Добровольные объединения депутатов 

 

1. В Совете народных депутатов добровольными объединениями являются фракции 

и депутатские группы. 

Фракция - это депутатское объединение, сформированное из депутатов - членов 

одной политической партии, а также из депутатов, пожелавших участвовать в работе 

данного депутатского объединения. 

Депутатская группа - это объединение депутатов Совета народных депутатов, не 

вошедших во фракции, сформированное по профессиональному, территориальному и 

иным признакам. 

2. Фракции в Совете народных депутатов образуются и действуют в соответствии со 

статьей 48 Устава городского округа и статьей 29 настоящего Регламента. 

3. Иные, кроме фракций, добровольные объединения депутатов могут создаваться по 

инициативе не менее трех депутатов Совета народных депутатов. Вступление в 

добровольное объединение депутатов носит заявительный характер. 

4. Решение о создании добровольного объединения депутатов принимается Советом 

народных депутатов. 

5. Депутат Совета народных депутатов не может одновременно состоять более чем в 

одной фракции, но может одновременно входить в состав одной или нескольких 

депутатских групп. 

6. Депутаты, объединившиеся во фракцию или депутатскую группу, вправе избрать 

лицо, уполномоченное выступать от имени объединения и представлять позицию 

объединения на Совете народных депутатов, комитетов, комиссий, во время депутатских 

слушаний. 

7. Добровольное объединение депутатов организует свою работу самостоятельно. 

8. Порядок образования и организации работы добровольных депутатских 

объединений определяется настоящим Регламентом и Положением о добровольных 

депутатских объединениях в Совете народных депутатов Мысковского городского округа, 

утверждаемым решением Совета народных депутатов. 

 

Статья 29. Фракции в Совете народных депутатов 

 

1. Депутаты Совета народных депутатов, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция 

включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 

избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 
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(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Кемеровской области и 

Положением о добровольных депутатских объединениях в Совете народных депутатов 

Мысковского городского округа, утверждаемым решением Совета народных депутатов. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете народных депутатов, 

а также членство депутатов в этой фракции прекращаются со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не 

вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе 

списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во 

фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 

только той политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной 

в части 2 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 

фракцию в Совете народных депутатов, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 

нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, 

влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

 

Статья 30. Рабочие группы 

 

1. В случае необходимости оперативной подготовки материалов, проектов правовых 

актов и иных решений могут образовываться рабочие группы в составе депутатов Совета 

народных депутатов, иных лиц, присутствие которых необходимо для более полного и 

всестороннего рассмотрения вопроса (по согласованию с соответствующими органами и 

организациями). 

2. Решение об образовании и составе рабочей группы оформляется распоряжением 

председателя Совета народных депутатов. 

3. Рабочие группы Совета народных депутатов организуют свою работу и 

принимают решения по правилам, предусмотренным для работы комитетов. 

4. В состав рабочие группы могут входить должностные лица администрации 

городского округа, ее функциональных, отраслевых, территориальных органов, 

представители государственных органов и иных организаций и учреждений. 

5. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. 

6. Рабочая группа образуется на срок, необходимый для разработки, изучения 

порученного ей вопроса. Деятельность рабочей группы может быть прекращена досрочно. 



 

Статья 31. Аппарат Совета народных депутатов 

 

1. Для организационного, правового, информационного и материально-технического 

обеспечения деятельности Совета народных депутатов создается аппарат Совета 

народных депутатов. 

2. В своей деятельности сотрудники аппарата руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области, Уставом Мысковского городского округа, 

настоящим Регламентом, другими нормативными правовыми актами Совета народных 

депутатов. 

3. Руководит работой аппарата Совета народных депутатов председатель Совета 

народных депутатов. 

4. Структура Совета народных депутатов утверждается решением Совета народных 

депутатов. 

(часть 4 в ред. Решения Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 

15.11.2016 N 23) 

5. Смета расходов на содержание аппарата Совета народных депутатов, штатное 

расписание аппарата Совета народных депутатов утверждаются распоряжением 

председателя Совета народных депутатов в пределах выделенных средств на оплату 

труда. 

(часть 5 в ред. Решения Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 

15.11.2016 N 23) 

6. Размер оплаты труда и условия материально - технического обеспечения 

работников аппарата Совета народных депутатов, а также расходы на его содержание 

определяются председателем Совета народных депутатов в пределах сметы расходов на 

содержание Совета народных депутатов и в порядке, предусмотренном правовым актом 

Совета народных депутатов. 

7. Аппарат Совета народных депутатов работает на постоянной основе. 

Работники аппарата являются муниципальными служащими. Классификация 

должностей, денежное содержание и другие условия определяются председателем Совета 

народных депутатов на основании законодательства Кемеровской области о 

муниципальной службе и правовыми актами, регламентирующими прохождение 

муниципальной службы. 

8. Аппарат Совета народных депутатов осуществляет: 

1) организационно-технические мероприятия по разработке проектов текущих и 

перспективных планов работы Совета народных депутатов; 

2) организационно-техническую подготовку и проведение депутатских слушаний и 

заседаний Совета народных депутатов; 

3) организационно-техническое обслуживание работы Совета народных депутатов; 

4) ведение и оформление протоколов заседаний Совета народных депутатов; 

5) правовое, экономическое обеспечение работы Совета народных депутатов в 

consultantplus://offline/ref=987C7909A1B7DEB83867E386BCA8E3717C53409EE1FFD05D510EFF6413BCDFCCw049J
consultantplus://offline/ref=987C7909A1B7DEB83867E386BCA8E3717C53409EE1FFDF5F510EFF6413BCDFCC099C5BEDB55A91D50E4A5Cw940J
consultantplus://offline/ref=987C7909A1B7DEB83867E386BCA8E3717C53409EE1FFDF5F510EFF6413BCDFCC099C5BEDB55A91D50E4A5Cw942J


целом; комитетов и комиссий, а также отдельных депутатов по всем направлениям их 

депутатской деятельности; 

6) информирование населения городского округа о работе Совета народных 

депутатов; 

7) организацию и ведение делопроизводства в Совете народных депутатов; 

8) подготовку оперативной информации о деятельности Совета народных депутатов; 

9) информирование средств массовой информации о деятельности Совета народных 

депутатов; 

10) подготовку необходимой для депутатов информации о деятельности 

администрации городского округа, ее функциональных, отраслевых, территориальных 

органов; 

11) в установленном порядке опубликование (обнародование) ненормативных 

решений Совета народных депутатов; 

12) выполнение иных функций, предусмотренных должностными инструкциями. 

9. Прием на работу и увольнение сотрудников аппарата Совета народных депутатов 

осуществляет председатель Совета народных депутатов. 

10. Сотрудники аппарата Совета имеют право на: 

1) ознакомление с документами, определяющими права и обязанности 

муниципального служащего на занимаемой должности; 

2) получение в установленном порядке информации, материалов, необходимых им 

для реализации их функций и эффективного исполнения своих обязанностей; 

3) принятие решений или участие в их подготовке в соответствии с должностными 

обязанностями; 

4) участие в конкурсе на замещение вакантной должности; 

5) прочие права, предусмотренные законодательством о муниципальной службе. 

11. Для достижения поставленных задач и целей сотрудники аппарата Совета 

обязаны: 

1) исполнять распоряжения, указания и поручения председателя Совета народных 

депутатов, отданные в пределах их полномочий, закрепленных в должностной 

инструкции, за исключением незаконных; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3) соблюдать нормы служебной этики; 

4) соблюдать ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Статья 32. Помощники депутатов Совета народных депутатов 

 



1. Депутат Совета вправе иметь помощников для содействия в осуществлении своих 

полномочий. 

2. Количество помощников определяется депутатами самостоятельно и не может 

превышать 5 человек. 

3. Помощники депутата выполняют его поручения во взаимоотношениях с 

избирателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями, оказывают депутату организационно-

техническую, документационную, информационную, юридическую и иную помощь. 

4. Помощники депутатов Совета народных депутатов работают на общественных 

началах. 

5. В своей деятельности помощники депутатов руководствуются Уставом городского 

округа, настоящим Регламентом и Положением о помощниках депутатов Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа, утвержденным решением Совета 

народных депутатов. 

6. Наделение полномочиями (прекращение полномочий) помощника депутата 

производится по представлению депутата на имя председателя Совета народных 

депутатов, путем издания распоряжения председателя Совета народных депутатов и 

выдачи в соответствии с ним удостоверения в соответствии с Положением о помощниках 

депутатов Совета народных депутатов Мысковского городского округа, утвержденным 

решением Совета народных депутатов. 

 

Глава III. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 33. Формы деятельности депутатов Совета народных депутатов 

 

1. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свою деятельность в форме 

участия в заседаниях Совета народных депутатов; разработке проектов нормативных и 

иных правовых актов городского округа, принимаемых Советом народных депутатов, а 

также в форме содействия населению в реализации права на правотворческую инициативу 

по вопросам местного значения; в форме участия в разработке нормативных правовых 

актов, вносимых в Совет народных депутатов Кемеровской области в порядке 

законодательной инициативы; в форме участия в работе постоянных и временных 

комитетов и комиссий Совета народных депутатов, добровольных депутатских 

объединений и выполнения поручений Совета народных депутатов, его комитетов и 

комиссий; обращения с депутатским запросом; с предложениями и замечаниями по 

вопросам деятельности должностных лиц органов государственной власти и местного 

самоуправления; проведения депутатских проверок; в форме ведения работы с 

избирателями и участия в формировании органов территориального общественного 

самоуправления; в форме участия в организации и проведении местных референдумов, 

собраний граждан, опросов граждан, публичных слушаний, открытых (депутатских) 

слушаний и других форм непосредственного волеизъявления граждан. 

2. Депутаты могут осуществлять свою деятельность в других формах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3. Права, обязанности депутатов и гарантии для беспрепятственного, эффективного 

осуществления ими своих полномочий регламентируются Федеральным законом "Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом городского округа, настоящим Регламентом и принятыми Советом народных 

депутатов правовыми актами. 

 

Статья 34. Формы деятельности Совета народных депутатов 

 

1. Основной формой работы Совета народных депутатов являются его заседания. 

2. В комитетах, комиссиях, временных комиссиях, рабочих группах, добровольных 

депутатских объединениях депутаты работают в промежутках между заседаниями Совета 

народных депутатов. 

3. Для обсуждения проектов правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей городского округа Совет народных депутатов проводит открытые 

(депутатские) или публичные слушания. 

4. Совет народных депутатов вправе направлять запросы комитета, депутатские 

запросы и проводить депутатские проверки. 

5. По инициативе председателя Совета народных депутатов, его заместителя, 

председателя комитета, комиссии, временной комиссии или рабочей группы, а также 

руководителя добровольных депутатских объединений депутаты могут собираться для 

предварительного обсуждения вопросов, вносимых на заседание Совета народных 

депутатов. 

6. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Совета народных депутатов, 

участвовать в работе не менее чем одного комитета, а также вправе выбирать иные формы 

работы Совета народных депутатов, в том числе и коллективной, за отдельными 

исключениями, установленными настоящим Регламентом. 

 

Глава IV. СЛУШАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 35. Открытые депутатские слушания 

 

1. Совет народных депутатов вправе проводить открытые депутатские слушания 

(далее - депутатские слушания) по наиболее важным вопросам городского значения. 

Основными их целями и задачами являются обеспечение реализации прав жителей 

городского округа на непосредственное участие в городском самоуправлении, учет 

мнения при принятии наиболее важных решений, осуществление непосредственной связи 

Совета народных депутатов с населением городского округа, информирование 

избирателей о работе Совета народных депутатов, формирование общественного мнения 

по обсуждаемым проблемам. 

2. Депутатские слушания проводятся в соответствии с планом работы Совета 

народных депутатов, внеплановые - главы городского округа, председателя городского 

Совета народных депутатов и/или его заместителя, комитетов, комиссий или группы 

депутатов численностью не менее 5 человек. 

3. Депутатские слушания осуществляются с приглашением специалистов, экспертов, 

ученых, общественных деятелей, депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 

области и других заинтересованных лиц. 
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4. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется председателем 

Совета народных депутатов и (или) председателем соответствующего комитета 

(комиссии), которыми организуются эти слушания. 

5. Информация о теме открытых (депутатских) слушаний, времени и месте их 

проведения публикуется (обнародуется) не позднее чем за три рабочих дня до начала 

открытых депутатских слушаний. 

6. Депутатские слушания проводятся в рабочие дни во время, определенное 

председателем Совета народных депутатов. 

 

Статья 36. Организация проведения депутатских слушаний 

 

1. Организация проведения депутатских слушаний возлагается на председателя 

Совета народных депутатов (во всех случаях когда председатель Совета не может 

исполнять свои обязанности на заместителя председателя Совета народных депутатов) и 

(или) председателя соответствующего комитета (комиссии), составляется повестка дня 

депутатских слушаний, готовятся необходимые материалы для их проведения. 

2. Лица, включенные в список приглашенных на депутатские слушания, при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих права и интересы всего населения городского 

округа, заблаговременно, не позднее 2 дней до проведения слушаний извещаются о 

проведении депутатских слушаний. 

3. Во время проведения депутатских слушаний председательствующим является 

председатель Совета народных депутатов (во всех случаях, когда председатель Совета не 

может исполнять свои обязанности заместитель председателя Совета народных депутатов) 

либо, по его поручению, председатель комитета (комиссии). 

 

Статья 37. Участие в подготовке к депутатским слушаниям 

 

1. Информационные материалы к депутатским слушаниям, проекты заключений и 

рекомендаций, а также проекты иных документов, которые предполагается принять по 

результатам слушаний, готовятся комитетом (комиссией, рабочей группой депутатов), 

ответственным за подготовку материалов к слушаниям. 

2. Организация проведения депутатских слушаний возлагается на аппарат Совета 

народных депутатов, который извещает участников депутатских слушаний о дате их 

проведения и обеспечивает необходимыми материалами не позднее 2 дней до даты 

проведения депутатских слушаний. 

 

Статья 38. Порядок проведения депутатских слушаний 

 

1. Кворум при проведении депутатских слушаний не устанавливается. Депутатские 

слушания проводятся в порядке, определяемом председательствующим. 

2. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 

Председательствующий может принять решение о перерыве в ходе слушаний. 

3. Участники депутатских слушаний обязаны соблюдать установленный порядок их 

проведения. 

4. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом 



председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, о 

порядке проведения слушаний, составе приглашенных лиц. Затем слово предоставляется 

для доклада по обсуждаемому вопросу. 

5. На депутатских слушаниях предусматриваются следующие основные виды 

выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово, выступления в прениях по 

обсуждаемой кандидатуре, по мотивам голосования, по порядку ведения слушаний, а 

также предложение, справка, информация, заявление, обращение. 

Продолжительность доклада, содоклада, заключительного слова устанавливается 

председательствующим на слушаниях по согласованию с докладчиком и содокладчиком, 

но не должна превышать двадцати минут для доклада, десяти минут для содоклада и пяти 

минут для заключительного слова. 

Для выступления в прениях предоставляется до семи минут, для повторного 

выступления в прениях - до пяти минут, для выступления по обсуждаемой кандидатуре, 

по мотивам голосования, по порядку ведения депутатских слушаний, для предложений, 

справок, информации, заявлений, обращений - до трех минут. 

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об 

этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

Совет народных депутатов вправе принимать решение о продлении или сокращении 

времени для выступлений, указанных в настоящей части. 

6. Глава городского округа и депутаты Совета народных депутатов имеют право 

выступить по любому обсуждаемому вопросу. Депутаты Совета народных депутатов, 

которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить 

подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания. 

7. Все желающие выступить берут слово только с разрешения 

председательствующего. 

8. Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, некорректные 

выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную 

информацию. В случае нарушения указанных правил председательствующий 

предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его слова. 

9. Присутствующие не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, прерывать 

их. Председательствующий на депутатских слушаниях может удалить нарушителей из 

зала заседания. 

 

Статья 39. Результаты депутатских слушаний 

 

1. По результатам депутатских слушаний принимается решение о готовности 

вопроса на заседание. 

2. По результатам депутатских слушаний принимаются мотивированные заключения 

по обсуждаемому вопросу, обращения, инициативы, рекомендации и другие документы. 

Данные документы считаются принятыми, если за них проголосовали более половины 

депутатов, принявших участие в слушаниях. 

 

Статья 40. Заседания Совета народных депутатов 



 

1. Заседания Совета народных депутатов разделяются на первое заседание, 

очередные, внеочередные и чрезвычайные. 

2. Заседания Совета народных депутатов (кроме первого) созывает председатель 

Совета народных депутатов. 

3. Председательствующим на заседаниях Совета народных депутатов является его 

председатель (во всех случаях, когда председатель Совета не может исполнять свои 

обязанности заместитель председателя Совета). 

4. Очередные заседания Совета народных депутатов проводятся один раз в месяц, за 

исключением летнего периода. Внеочередные и чрезвычайные - по мере необходимости. 

5. Заседания Совета народных депутатов являются открытыми. 

6. В исключительных случаях по требованию председателя Совета народных 

депутатов, главы городского округа или не менее одной трети депутатов Совета народных 

депутатов могут проводиться закрытые заседания. 

Закрытые заседания Совета народных депутатов проводятся при обсуждении 

вопросов, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Закрытое заседание не может быть проведено для рассмотрения и принятия решения 

по вопросам принятия и изменения Устава городского округа, назначения местного 

референдума, обсуждения народной правотворческой инициативы, по вопросам 

утверждения бюджета городского округа и отчета об его исполнении, установления 

порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, установления 

порядка и условий приватизации муниципальной собственности, установления местных 

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

7. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета народных депутатов 

осуществляет аппарат Совета народных депутатов, который: 

1) обеспечивает депутатов текстами проектов правовых актов по вопросам повестки 

дня и другой необходимой информацией; 

2) приглашает на заседание Совета народных депутатов лиц, чье присутствие 

необходимо при обсуждении вопроса; 

3) проводит регистрацию депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета; 

4) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний; 

5) ведет протокол заседания Совета народных депутатов; 

6) оформляет принятые Советом народных депутатов правовые акты. 

 

Статья 41. Проведение заседаний Совета народных депутатов 

 

1. Заседание Совета народных депутатов считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
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2. Правомочность заседания до его открытия подтверждается данными регистрации, 

в ходе заседания - количеством депутатов на момент голосования по принятию решений, 

которое может подтверждаться данными промежуточных регистраций. 

3. В случае отсутствия на заседании кворума, заседание переносится на другой срок, 

о чем информируются депутаты и население городского округа. 

4. Заседания Совета народных депутатов носят открытый характер. Желающим 

предоставляется возможность присутствовать на заседании без права вмешательства в ход 

его работы, за исключением случая проведения закрытого заседания. 

5. Совет народных депутатов вправе пригласить на свои заместителей главы 

городского округа, руководителей территориальных, функциональных или отраслевых 

органов администрации городского округа, правоохранительных органов, предприятий и 

организаций, независимо от формы собственности, при рассмотрении вопросов, входящих 

в их компетенцию. 

Указанные лица обязаны являться лично на такие заседания, в случае 

невозможности, известить председателя Совета народных депутатов и направлять своих 

представителей. 

6. На заседаниях Совета народных депутатов вправе присутствовать прокурор города 

Мыски, его заместитель и по его поручению другие представители прокуратуры. 

Прокурор города Мыски, его заместитель и по его поручению другие представители 

прокуратуры вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими протестов, 

представлений, требований. 

7. Депутат Совета народных депутатов должен уведомить председателя Совета 

народных депутатов о своем отсутствии на заседании Совета народных депутатов с 

указанием причин. 

8. Вопросы, обсуждаемые в ходе депутатских слушаний, повторному обсуждению не 

подлежат, за исключением тех, по которым были сделаны замечания. 

 

Статья 42. Требования к проведению первого заседания Совета народных депутатов 

 

1. Первое заседание Совета народных депутатов нового созыва проводится в срок, не 

превышающий 30 дней со дня избрания Совета народных депутатов в правомочном 

составе. 

2. Первое заседание до избрания председателя Совета народных депутатов открывает 

и ведет старейший по возрасту из участвующих в заседании депутатов. 

3. Первое заседание Совета народных депутатов нового созыва готовит аппарат 

Совета народных депутатов: 

1) формирует повестку дня заседания; 

2) готовит для каждого депутата необходимый пакет документов; 

3) готовит бюллетени для голосования; 

4) выполняет иную работу по подготовке и проведению первого заседания Совета 



народных депутатов. 

4. Повестка дня первого заседания Совета народных депутатов может включать 

только вопросы, связанные с избранием председателя Совета народных депутатов, его 

заместителя, о формировании постоянных и временных комиссий Совета народных 

депутатов, о решении иных организационных вопросов. 

 

Статья 43. Требования к проведению очередного заседания Совета народных 

депутатов 

 

Очередные заседания Совета народных депутатов проводятся в соответствии с 

планом работы Совета народных депутатов, но не реже одного раза в три месяца. 

 

Статья 44. Требования к проведению внеочередного заседания Совета народных 

депутатов 

 

1. Внеочередное заседание Совета народных депутатов может быть созвано для 

рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательства, в случаях, оговоренных настоящим 

Регламентом. 

2. Внеочередные заседания созываются по инициативе: 

1) главы городского округа; 

2) председателя Совета народных депутатов и/или его заместителя; 

3) комитетов, комиссий или группы депутатов численностью не менее 5 человек. 

3. Требование с обоснованием необходимости созыва внеочередного заседания 

должно быть подписано необходимым числом депутатов и в письменном виде 

представлено председателю Совета народных депутатов с приложением вносимых на 

рассмотрение проектов правовых актов. 

4. Распоряжение о внеочередном созыве заседания должно быть принято 

председателем Совета народных депутатов в срок не более трех рабочих дней с момента 

поступления данного требования. 

5. Внеочередное заседание Совета народных депутатов должно состояться в течение 

семи рабочих дней после принятия распоряжения о его созыве. 

6. Сообщение о созыве внеочередного заседания Совета народных депутатов, о 

времени и месте его проведения, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, не 

позднее чем за два дня до его проведения доводится до главы городского округа, 

депутатов Совета народных депутатов вместе с проектами правовых актов. 

 

Статья 45. Требования к проведению чрезвычайного заседания Совета народных 

депутатов 

 

1. В исключительных случаях, когда это требуется для защиты интересов населения 

городского округа, в случае чрезвычайных ситуаций (аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 



жизнедеятельности людей, председатель Совета народных депутатов вправе принять 

решение о немедленном созыве чрезвычайного заседания Совета народных депутатов. 

2. Наличие подготовленных проектов решений при созыве чрезвычайного заседания 

не требуется. 

3. На момент принятия решения на чрезвычайном заседании Совета народных 

депутатов обязательным является присутствие числа депутатов, необходимого для 

принятия решения. 

 

Статья 46. Открытость в проведении депутатских слушаний и заседаний Совета 

народных депутатов 

 

1. На депутатских слушаниях и заседаниях Совета народных депутатов (далее - 

слушания и заседания) вправе присутствовать работники аппарата Совета народных 

депутатов, представители администрации городского округа, прокуратуры города Мыски. 

На слушания и заседания могут быть также приглашены представители иных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

а также организаций различных форм собственности. 

На слушаниях и заседаниях имеют право присутствовать представители средств 

массовой информации, а также могут быть приглашены представители политических 

партий и иных общественных объединений, граждане. Для присутствия на слушаниях и 

заседаниях Совета до их проведения необходимо пройти регистрацию в Совете народных 

депутатов. При регистрации указываются фамилия, имя, отчество гражданина, адрес его 

места жительства, контактный телефон. Присутствие на слушаниях и заседаниях может 

быть ограничено в связи с мерами безопасности, принимаемыми в здании, где проходят 

депутатские слушания. 

2. Количественный и персональный состав приглашенных формируется 

председателем Совета народных депутатов и (или) его заместителем с учетом 

предложений комитетов, комиссии и депутатов Совета народных депутатов. 

3. О принятом решении аппарат Совета народных депутатов информирует 

заявителей до дня проведения слушаний и заседания. 

Для лиц, участвующих в слушаниях и заседаниях, отводятся специальные места. 

 

Статья 47. Порядок проведения закрытого заседания Совета народных депутатов 

 

1. Представители средств массовой информации на закрытое заседание Совета 

народных депутатов не допускаются. 

2. Решение о допуске на закрытое заседание лиц, не являющихся депутатами Совета 

народных депутатов, принимается председателем Совета народных депутатов или 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

3. На закрытое заседание Совета народных депутатов запрещается проносить и 

использовать фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи, а 

также средства звукозаписи и обработки информации. 

4. Председательствующий на закрытом заседании Совета народных депутатов в 

начале указанного заседания уведомляет депутатов Совета народных депутатов и 



приглашенных лиц об основных правилах проведения закрытого заседания, о степени 

секретности обсуждаемых на нем сведений, а также предупреждает об ответственности за 

разглашение и распространение сведений, составляющих государственную и иную, 

охраняемую законом тайну. 

Сведения, составляющие государственную и иную, охраняемую законом тайну, 

обсуждаемые на закрытом заседании Совета народных депутатов, разглашению и 

распространению не подлежат. 

5. Стенограмма и протокол закрытого заседания Совета народных депутатов, а также 

документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам, о 

регистрации депутатов Совета народных депутатов и результатах голосования, в том 

числе поименного, являются документами ограниченного доступа. 

 

Статья 48. Протокол заседания Совета народных депутатов 

 

1. На каждом заседании Совета народных депутатов ведение протокола обеспечивает 

аппарат Совета народных депутатов. 

2. К протоколу заседания прилагаются принятые на заседании правовые и иные акты 

Совета народных депутатов (решения, резолюции, обращения, заявления) и их проекты с 

приложением необходимых документов (сопроводительного письма главы городского 

округа, листа согласования и иных документов, прилагаемых к проекту решения в 

соответствии с настоящим Регламентом, необходимых для рассмотрения проекта); тексты 

докладов, содокладов, заключения комитетов Совета народных депутатов, письменные 

запросы депутатов, письменные предложения и замечания депутатов (при их наличии), 

протесты, представления, требования прокурора города. 

3. Протокол заседания должен быть оформлен и подписан председателем Совета 

народных депутатов не позднее 14 (четырнадцати) дней после проведенного заседания. 

Протокол заседания после подписания хранится в Совете народных депутатов, а по 

истечении срока полномочий соответствующего созыва сдается на хранение в архив 

администрации городского округа. За правильность записей в протоколе заседания несет 

ответственность председатель Совета народных депутатов. 

 

Статья 49. Полномочия председательствующего на заседании Совета народных 

депутатов 

 

1. Председательствующий на заседании Совета народных депутатов: 

1) открывает, ведет и закрывает заседания; 

2) обеспечивает соблюдение процедурных правил рассмотрения и принятия 

правовых актов Совета народных депутатов; 

3) следит за соблюдением настоящего Регламента; 

4) обеспечивает соблюдение порядка в зале заседания; 

5) дает поручения, связанные с обеспечением проведения заседания; 

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе городского Совета; 



7) отвечает на вопросы, поступающие в его адрес; 

8) дает справки; 

9) подписывает принятие правовые акты Совета народных депутатов, протокол 

заседания Совета. 

2. Председательствующий в ходе обсуждения не вправе комментировать 

выступления депутатов Совета народных депутатов, прерывать выступающих вне 

требований Регламента. 

3. Председательствующий на заседаниях Совета народных депутатов имеет право 

взять слово для выступления в любое время. 

4. Председательствующий на заседаниях Совета народных депутатов имеет право: 

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

повестке дня, использует оскорбительные выражения; 

2) обращаться за справками, разъяснением к депутатам и иным лицам, 

присутствующим в зале заседания; 

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

предусмотренные режимом работы сессии; 

4) призвать депутата к порядку; 

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

также грубого нарушения порядка проведения заседания. 

5. Председательствующий на заседаниях Совета народных депутатов обязан: 

1) соблюдать Регламент и повестку дня; 

2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на слушаниях и заседании; 

3) обеспечивать порядок в зале заседаний; 

4) осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно 

напоминать выступающему об истечении установленного времени; 

5) фиксировать все поступившие предложения и ставить их на голосование, 

сообщать принято или не принято решение; 

6) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди предложения 

депутатов по порядку ведения заседания, в том числе свои собственные предложения; 

7) проявлять уважительное отношение к депутатам, воздерживаться от персональных 

замечаний и оценок выступлений участников заседания, депутатов. 

 

Статья 50. Права и обязанности депутата Совета народных депутатов на заседании 

Совета народных депутатов 

 

1. В порядке, установленном настоящим Регламентом, депутат Совета народных 

депутатов на заседаниях Совета вправе: 



1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета народных депутатов, 

предлагать кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы, высказывать 

мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом народных 

депутатов органов; 

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

3) вносить проекты правовых актов и поправки к ним; 

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

по мотивам голосования (до голосования); 

5) требовать постановки своих предложений на голосование; 

6) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета народных депутатов 

отчета или информации главы городского округа и (или) администрации городского 

округа, руководителя муниципальной ревизионной комиссии; 

7) вносить предложения о необходимости проведения депутатских проверок по 

вопросам компетенции Совета народных депутатов; 

8) ставить вопрос о необходимости разработки нового правового акта Советом 

народных депутатов и вносить предложения по изменению действующих правовых актов; 

9) оглашать обращения, имеющие общественное значение; 

10) может быть наделен другими правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области, Уставом городского округа и настоящим 

Регламентом. 

2. Депутат Совета народных депутатов на заседании обязан: 

1) регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе Совета народных 

депутатов; 

2) соблюдать настоящий Регламент, повестку дня и правомерные требования 

председательствующего на заседании; 

3) выступать только с разрешения председательствующего; 

4) соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других лиц, 

присутствующих и приглашенных на заседание Совета народных депутатов, не допускать 

оскорбительных выражений; 

5) воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных 

скомпрометировать его самого, других депутатов, Совет народных депутатов в целом. 

 

Глава V. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 51. Формирование плана деятельности Совета народных депутатов 

 

1. Совет народных депутатов планирует свою правотворческую и контрольную 

деятельность, проведение заседаний и других мероприятий на календарный год. 
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2. Предложения о планировании деятельности Совет народных депутатов могут 

вносить депутаты Совета народных депутатов, глава городского округа, комиссии и 

комитеты Совета народных депутатов, органы территориального общественного 

самоуправления в порядке, предусмотренном Уставом городского округа, настоящим 

Регламентом. 

3. Проект плана правотворческой и контрольной деятельности, проведения 

заседаний и других мероприятий Совета народных депутатов на очередной год (далее - 

план деятельности) готовится до конца года, предшествующего очередному периоду 

планирования, заместителем председателя Совета народных депутатов. 

4. Проект плана деятельности Совета народных депутатов утверждается на заседании 

Совета народных депутатов. 

 

Статья 52. Формирование проекта повестки дня заседания 

 

1. Проект повестки дня очередного заседания формируется председателем Совета 

народных депутатов за десять дней до даты заседания. Проект повестки формируется на 

основе плана деятельности Совета народных депутатов, а также проектов правовых актов, 

внесенных в установленном настоящим Регламентом порядке. 

2. Председатель Совета народных депутатов в течение трех дней после подписания 

проекта повестки дня сообщает депутатам о времени, месте проведения депутатских 

слушаний, заседания и направляет проекты правовых актов по вопросам, вынесенным на 

заседание, главе городского округа, депутатам Совета народных депутатов, в прокуратуру 

города Мыски. 

3. По мотивированной инициативе рабочих органов Совета народных депутатов, 

главы городского округа, оформленной в письменном виде, проект повестки может быть 

изменен председателем Совета, но не позднее чем за три дня до заседания Совета 

народных депутатов. 

Последующее внесение изменений в проект повестки дня заседания, подписанный 

председателем Совета народных депутатов, осуществляется непосредственно на 

заседании до ее утверждения Советом народных депутатов. 

4. Информационное сообщение о проекте повестки дня заседания Совета народных 

депутатов подлежит опубликованию и/или обнародованию не позднее чем за пять дней до 

заседания городского Совета. 

 

Статья 53. Обязательные для рассмотрения вопросы 

 

1. В обязательном порядке в проект повестки дня заседания Совета народных 

депутатов включаются вопросы: 

1) вносимые на рассмотрение главой городского округа; 

2) об освобождении от занимаемой должности председателя Совета народных 

депутатов или его заместителя; 

3) связанные с досрочным прекращением полномочий главы городского округа и 

депутатов; 

4) об утверждении избрания и освобождения от обязанностей председателей 
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комитетов; 

5) об образовании комитетов, комиссий и рабочих групп, изменении их состава; 

6) подготовленные в соответствии с поручением Совета народных депутатов; 

7) включенные в повестку дня предшествующего заседания, рассмотрение которых 

не было начато или не было завершено на предшествующем заседании; 

8) о рассмотрении протестов прокурора города на ранее принятые Советом народных 

депутатов правовые акты и требований прокурора города об изменении нормативных 

правовых актов, направленных в Совет народных депутатов. 

2. Обязательному включению в повестку дня заседания подлежат проекты правовых 

актов, внесенные в установленном порядке, и рассматриваются с участием инициаторов 

проектов. 

 

Статья 54. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания Совета народных 

депутатов 

 

1. В начале заседания Совета народных депутатов председательствующий оглашает 

проект повестки дня заседания. 

2. На заседании Совета народных депутатов в принятый за основу проект повестки 

дня могут вноситься изменения и дополнения относительно вопросов, которые не требуют 

дополнительного обсуждения. 

3. Предложения о внесении изменений и дополнений в принятый за основу проект 

повестки дня заседания Совета народных депутатов вносятся главой городского округа, 

депутатами Совета народных депутатов в том случае, если инициатором предложения 

представлен проект правового акта по вопросу, предлагаемому для включения в повестку 

дня. 

4. Предложения о внесении изменений и дополнений в проект повестки дня 

заседания Совета народных депутатов ставятся председательствующим на голосование в 

порядке очередности их поступления. Перед голосованием инициатору предложения 

предоставляется возможность выступить с его обоснованием. 

5. Совет народных депутатов вправе принять решение о прекращении прений по 

вопросу повестки дня. 

6. Решения о внесении изменений и дополнений в проект повестки дня заседания 

Совета народных депутатов принимаются большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на заседании. 

7. Проект повестки дня после принятия решений о внесении в повестку изменений и 

дополнений ставится председательствующим на голосование для принятия повестки дня 

заседания Совета народных депутатов в целом. 

8. Повестка дня заседания Совета народных депутатов в целом принимается, если за 

нее проголосовали более половины от числа присутствующих на заседании депутатов. 

 

Статья 55. Отложение рассмотрения вопроса повестки дня или отложение 

голосования 



 

1. По решению депутатов Совета народных депутатов может быть отложено 

рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета народных 

депутатов, в том числе связанного с рассмотрением проекта правового акта. 

В этом случае депутаты должны принять решение, когда рассмотрение вопроса 

должно быть вынесено на заседание Совета народных депутатов. Такое решение является 

процедурным и заносится в протокол заседания Совета народных депутатов. 

Председатель Совета народных депутатов обязан следить за тем, чтобы 

рассмотрение вопроса было включено в повестку дня заседания в следующий раз, когда 

проект правового акта будет подготовлен надлежащим образом. 

2. По решению депутатов Совета народных депутатов может быть отложено 

голосование по вопросу повестки дня. 

В этом случае депутаты обязаны определить условия, наличие которых необходимо 

для проведения голосования (истребование объяснений должностных лиц, представление 

необходимых документов). 

Если необходимые условия будут выполнены в течение времени проведения 

заседания, то голосование может быть возобновлено. 

 

Глава VI. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 56. Нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов 

 

1. Нормативные и иные правовые акты по вопросам местного значения принимаются 

Советом народных депутатов в рамках его компетенции исключительно на заседаниях 

Совета народных депутатов. 

2. Проекты правовых актов Совета народных депутатов, внесенные в установленном 

порядке, подлежат обязательному включению в повестку дня заседания Совета народных 

депутатов и рассматриваются с участием инициаторов проектов. 

3. Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к компетенции органов 

местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области, за 

исключением вопросов, отнесенных указанными законами и Уставом городского округа к 

полномочиям администрации городского округа или главы городского округа, принимает: 

1) решения - правовые акты нормативного и ненормативного характера, в том числе 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

городского округа, решение об удалении главы городского округа в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности Совета народных депутатов и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Кемеровской области, Уставом городского округа; 

2) резолюции, заявления, обращения - акты декларативного характера, выражающие 

отношение Совета народных депутатов к той или иной проблеме. 

4. С правотворческой инициативой в Совете народных депутатов могут выступить 

депутаты Совета народных депутатов, комиссии и комитеты Совета народных депутатов, 

глава городского округа, органы территориального общественного самоуправления, а 
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также инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 

установленном Уставом городского округа, Регламентом и иными нормативными 

правовыми актами Совета народных депутатов. 

 

Статья 57. Внесение проектов правовых актов Совета народных депутатов 

 

1. Проекты правовых актов Совета народных депутатов могут вноситься депутатами 

Совета народных депутатов, главой городского округа, комиссиями и комитетами Совета, 

органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан, обладающими избирательным правом, не позднее чем за две недели до даты 

заседания Совета народных депутатов. 

Официальным внесением проекта правового акта в Совет народных депутатов 

считается внесение проекта на имя его председателя. Датой официального внесения 

проекта считается дата его регистрации в Совете народных депутатов. 

2. Порядок внесения проектов правовых актов инициативными группами граждан 

определяется действующим законодательством и принимаемыми правовыми актами 

Совета народных депутатов. 

3. Проекты нормативных правовых актов Совета народных депутатов, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 

рассмотрение Совета народных депутатов только по инициативе главы городского округа 

при наличии его положительного заключения. 

При отрицательном заключении главы городского округа для рассмотрения 

разногласий может быть привлечена независимая экспертиза. 

4. Проекты правовых актов вносятся в Совет народных депутатов с приложением: 

1) текста проекта правового акта на бумажном и электронном носителе в количестве 

избранных депутатов Совета народных депутатов; 

2) листа согласования; 

3) пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости принятия 

правового акта; 

4) финансово-экономического обоснования - при представлении проекта правового 

акта, реализация которого потребует дополнительных материальных затрат; 

5) перечня правовых актов Совета народных депутатов, подлежащих изменению, 

дополнению или отмене в связи с принятием вносимого проекта правового акта (при 

необходимости). 

5. Проект правового акта, представленный с нарушением правил, установленных 

настоящим Регламентом, может быть после предварительного рассмотрения на 

Координационном совете возвращен председателем Совета народных депутатов 

инициатору такого проекта. 

6. Если на проект правового акта имеется отрицательное заключение профильного 

комитета или комиссии Совета народных депутатов, специалистов Совета народных 

депутатов, председателя муниципальной ревизионной комиссии, председатель Совета 
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народных депутатов вправе возвратить его инициатору с предложением о доработке 

документа. При этом инициатор проекта правового акта вправе согласиться с 

предложением председателя Совета народных депутатов и отозвать первоначальный 

проект правового акта либо вправе настаивать на рассмотрении внесенного проекта 

правового акта. О своих намерениях инициатор проекта правового акта должен уведомить 

председателя Совета народных депутатов в трехдневный срок со дня поступления 

предложения о доработке проекта правового акта. 

7. При внесении в Совет народных депутатов доработанного проекта правового акта 

соблюдение срока, установленного частью 1 настоящей статьи, не требуется. 

 

Статья 58. Подготовка проектов правовых актов 

 

1. По каждому проекту правового акта председатель Совета народных депутатов 

определяет комитет, ответственный за подготовку проекта правового акта к рассмотрению 

на заседании Совета народных депутатов. 

2. Для доработки проекта правового акта и подготовки его к рассмотрению на 

заседании Совета народных депутатов может образовать специальную комиссию из 

депутатов Совета народных депутатов. 

3. Председатель Совета народных депутатов в течение трех рабочих дней со дня 

поступления в Совет направляет проект правового акта во все комитеты и комиссии, а 

также главе городского округа, если правотворческая инициатива исходила не от него. 

Комитеты и комиссии Совета народных депутатов, глава городского округа либо, по 

его поручению, должностные лица администрации городского округа представляют свои 

заключения за 3 (три) дня до предполагаемой даты заседания Совета народных депутатов. 

4. Если указанное заключение не представлено в указанный срок, Совет народных 

депутатов вправе рассмотреть проект правового акта без наличия таких заключений. 

Альтернативные проекты правовых актов комитеты рассматривают вместе с 

основным проектом. 

5. Комитеты, комиссии или рабочие группы могут внести предложение 

председателю Совета народных депутатов об опубликовании (обнародовании) проекта 

правового акта для обсуждения населением города, о проведении открытых (депутатских) 

слушаний по проекту, о направлении проекта на правовую, техническую, финансовую, 

экологическую и иную экспертизу. 

6. Председатель Совета народных депутатов на основе материалов, представленных 

инициатором проекта, заключений комитетов, комиссий или рабочей группы Совета, 

специалистов, материалов экспертиз проекта, заключения главы городского округа, 

результатов обсуждения принимает решение о готовности проекта к рассмотрению на 

заседании Совета народных депутатов, об учете предлагаемых поправок в проект и 

включении его в повестку дня заседания Совета народных депутатов. 

 

Статья 59. Экспертиза проекта правового акта 

 

1. Специалисты аппарата Совета народных депутатов в соответствии с их 

должностными инструкциями в обязательном порядке проводят экспертизу, в том числе 

антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, вносимых на 



рассмотрение Совета народных депутатов, по результатам которой составляют 

заключения на предмет соответствия проекта нормативного правового акта Конституции 

Российской Федерации, иным федеральным законодательным актам, законам 

Кемеровской области, Уставу городского округа, а также проверяют комплектность 

документов, необходимых при внесении проекта правового акта в Совет в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

2. В заключении должны быть даны ответы на следующие вопросы: 

1) соответствует или не соответствует проект нормативного правового акта 

действующему законодательству; 

2) обоснованность экономической стороны проекта нормативного правового акта; 

3) наличие либо отсутствие коррупционных факторов. 

Если в заключении устанавливается несоответствие проекта нормативного правового 

акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Кемеровской 

области, Уставу городского округа, то в нем должно быть указано: 

1) какому акту не соответствует проект нормативного правового акта и в чем 

выражается это несоответствие; 

2) не нарушена ли внутренняя логика проекта нормативного правового акта, нет ли 

противоречий между разделами, главами, статьями, частями и пунктами проекта 

правового акта. 

Если такие противоречия есть, они должны быть названы конкретно, а также должны 

быть даны рекомендации по устранению этих противоречий; 

3) полностью ли соблюдена комплектность документов, установленная настоящим 

Регламентом. Если представлен неполный пакет документов, то следует указать 

документы, которые отсутствуют; 

4) может ли быть рекомендован данный проект нормативного правового акта к 

принятию депутатами Совета народных депутатов. 

 

Статья 60. Рассмотрение проекта правового акта на заседании Совета народных 

депутатов 

 

1. При рассмотрении проектов правовых актов Совет народных депутатов 

заслушивает доклад инициатора проекта правового акта и содоклад профильного 

комитета (или специально созданной комиссии), заключения специалистов аппарата 

Совета народных депутатов, обсуждает основные положения проекта правового акта и 

принимает его за основу либо отклоняет. 

2. При внесении альтернативных проектов решений по одному и тому же вопросу 

Совета народных депутатов одновременно обсуждаются оба проекта и депутатами 

принимается решение о том, какой из рассматриваемых проектов принять за основу. 

Решение принимается большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов. 

3. После принятия проекта правового акта за основу Совет народных депутатов 

обсуждает данный проект, после чего председатель Совета народных депутатов ставит на 

голосование поправки. 
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4. Поправки вправе предлагать председатель Совета народных депутатов, глава 

городского округа, депутаты Совета народных депутатов, комитеты и комиссии Совета 

народных депутатов, специалисты аппарата Совета народных депутатов по результатам 

проведенной экспертизы. Каждая поправка должна быть четко сформулирована и, как 

правило, приобщена к проекту правового акта в письменном виде. Поправка, вносимая 

непосредственно на заседании Совета народных депутатов, оглашается ее автором и 

передается председательствующему на заседании в письменном виде для постановки на 

голосование. 

5. По каждой поправке перед голосованием заслушиваются аргументы автора 

поправки, мнение докладчика. Автор поправки вправе снять свое предложение с 

голосования. 

6. Каждая поправка обсуждается и голосование по ее внесению производится 

отдельно, если нет возражений со стороны инициатора проекта решения по всем 

поправкам, сделанным в целом по проекту правового акта, голосование происходит за 

внесение всех поправок в целом по проекту правового акта. Если предложено внести 

несколько поправок в одну и ту же норму проекта правового акта, то вначале голосуются 

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

7. После обсуждения всех поправок проект правового акта принимается в целом (с 

принятыми поправками). Решение о принятии поправок принимается тем же числом 

голосов, что и правовой акт в целом. 

8. Проект, отклоненный Советом народных депутатов, может быть доработан и 

внесен на его рассмотрение вторично. Процедуры прохождения доработанного проекта 

при этом осуществляются заново. 

 

Статья 61. Принятие правовых актов Совета народных депутатов 

 

1. Правовые акты Совета народных депутатов считаются принятыми, если за их 

принятие проголосовали более половины от присутствующих депутатов Совета народных 

депутатов на заседании. 

Нормативные правовые акты Совета народных депутатов, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, принимаются 

большинством от установленной численности депутатов Совета народных депутатов, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 

народных депутатов (14 голосов) принимаются следующие решения Совета: 

1) Устав городского округа, внесение изменений и дополнений в него; 

2) решение о самороспуске Совета народных депутатов; 

3) решение об удалении главы Мысковского городского округа в отставку. 

2. По процедурным вопросам решения принимаются большинством голосов 

депутатов Совета народных депутатов от присутствующих на заседании, если иной 

порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. 

К процедурным относятся следующие вопросы: 
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1) о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания; 

2) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

3) о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

4) о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня заседания; 

5) об общем времени обсуждения вопроса о повестке дня; 

6) о переходе к вопросам повестки дня; 

7) о голосовании без обсуждения; 

8) о проведении тайного голосования; 

9) о поименном голосовании; 

10) о переносе рассмотрения проекта решения на следующее заседание; 

11) об изменении очередности выступлений; 

12) о проведении дополнительной регистрации депутатов. 

3. При голосовании по одному вопросу депутат Совета народных депутатов имеет 

один голос и голосует лично и непосредственно. 

 

Статья 62. Формы голосования 

 

1. Решения Совета народных депутатов принимаются открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование может быть в том числе поименным. 

2. Тайное или поименное голосование проводится по требованию не менее одной 

трети от установленного числа депутатов. 

3. Голосование представляет собой выбор варианта ответа: "за", "против" или 

"воздержался". Результаты голосования объявляются председательствующим на 

заседании по каждому голосованию и заносятся в протокол заседания Совета. 

 

Статья 63. Открытое голосование 

 

1. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает 

количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

большинством голосов должно быть принято решение. 

2. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе 

прервать голосование, кроме как для заявления по порядку ведения заседания. 

3. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято 

решение или не принято. 

4. Если при определении результатов голосования выявятся явные процедурные 

ошибки голосования, то по решению Совета народных депутатов может быть проведено 

повторное голосование. 



5. Каждый депутат Совета народных депутатов или группа депутатов, не согласных с 

принятым решением, имеют право в письменном виде оформить особое мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания. 

 

Статья 64. Тайное голосование 

 

1. При проведении тайного голосования формируется счетная комиссия. 

2. В счетную комиссию не могут входить депутаты Совета народных депутатов, чьи 

кандидатуры выдвинуты для избрания в рабочие органы Совета народных депутатов. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

3. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной 

комиссии по предложенной ею и утвержденной Советом народных депутатов форме в 

количестве, соответствующем установленной численности депутатов Совета народных 

депутатов. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи 

уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов. Время и место 

тайного голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией в 

соответствии с настоящим Регламентом и объявляются председателем счетной комиссии. 

4. Каждому депутату Совета народных депутатов выдается один бюллетень для 

тайного голосования. 

5. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный 

счетной комиссией. 

6. Счетная комиссия обязана создать условия для тайного волеизъявления депутатов 

Совета народных депутатов. 

7. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также 

бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов Совета 

народных депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не 

учитываются. 

8. О результатах тайного голосования комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми членами счетной комиссии. 

9. По докладу счетной комиссии Совет народных депутатов открытым голосованием 

принимает решение об утверждении результатов тайного голосования. 

 

Статья 65. Поименное голосование 

 

1. Поименное голосование может проводиться с использованием опросных листов 

(карточек) или без них. 

2. При проведении поименного голосования председательствующий на заседании 

Совета народных депутатов после окончания голосования называет фамилии депутатов, 

проголосовавших "за", "против", "воздержался" и не принявших участие в голосовании. 

3. Результаты поименного голосования включаются в протокол заседания и могут 

быть обнародованы в средствах массовой информации по решению Совета народных 

депутатов. 

 

Статья 66. Повторное голосование 



 

1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случаях: 

1) нарушения Регламента при проведении голосования; 

2) объективно установленного нарушения при подсчете голосов. 

2. Решение о проведении повторного голосования принимается простым 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. При этом 

результаты предыдущего голосования считаются отмененными. 

 

Статья 67. Результаты голосования 

 

1. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Совета 

народных депутатов. 

2. Если число депутатов, присутствующих на заседании, недостаточно для 

проведения голосования, председательствующий обязан перенести время для голосования 

по вопросу, обсуждение которого уже завершено. При проведении указанного 

голосования повторное обсуждение вопроса не производится и слово для выступления по 

мотивам голосования, для предложений, справок, заявлений, вопросов не 

предоставляется. 

3. Решение при голосовании по процедурным вопросам может быть принято без 

подсчета голосов - по явному большинству, если ни один из депутатов, присутствующих 

на заседании, не потребует подсчета голосов. 

 

Статья 68. Подписание правовых актов Совета народных депутатов 

 

1. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов, 

подписывается председателем Совета народных депутатов и направляется главе 

городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней со 

дня принятия. 

Нормативные правовые акты визируются председателем Совета народных депутатов 

в соответствии с порядком визирования нормативных правовых актов Совета народных 

депутатов. 

2. Председатель Совета народных депутатов перед подписанием и направлением на 

подписание главе городского округа должен проверить текст нормативного правового 

акта и несет ответственность за соответствие текста нормативного правового акта тексту, 

принятому Советом народных депутатов. 

3. Глава городского округа либо подписывает и опубликовывает (обнародует) 

нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов, либо в течение 

десяти дней со дня поступления нормативного правового акта, используя право 

отлагательного вето, отклоняет и возвращает его Совету народных депутатов с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 

изменений и дополнений. 

4. Если глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается Советом народных депутатов. Если при повторном рассмотрении 

указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции не менее 



чем двумя третями от установленной численности депутатов Совета народных депутатов 

(14 человек), он подлежит подписанию главой городского округа в течение семи дней и 

обнародованию. 

5. Если отлагательное вето главы городского округа было наложено по мотиву 

противоречия нормативного правового акта Совета народных депутатов действующему 

законодательству, то после подписания указанного правового акта глава городского 

округа вправе обжаловать его в судебном порядке. 

6. Председатель Совета народных депутатов по согласованию с Координационным 

советом может принять решение о доработке отклоненного главой городского округа 

проекта нормативного правового акта. В этом случае по согласованию с главой 

городского округа создается согласительная комиссия по доработке отклоненного 

нормативного правового акта, в которую могут входить работники администрации 

городского округа, уполномоченные главой городского округа, депутаты Совета 

народных депутатов, уполномоченные председателем Совета народных депутатов, и иные 

лица. 

7. Правовые акты, не носящие нормативного характера, подписываются в течение 

семи рабочих дней председателем Совета народных депутатов. 

8. Резолюции, заявления, обращения подписываются непосредственно депутатами 

Совета народных депутатов, проголосовавшими за их принятие. 

9. Официальной датой правового акта Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа считается день принятия его в окончательной редакции. 

(часть 9 в ред. Решения Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 

18.03.2014 N 15) 

 

Статья 69. Основные требования к оформлению правовых актов Совета народных 

депутатов 

 

1. Документы, принимаемые Советом народных депутатов, должны содержать: 

1) изображение герба Мысковского городского округа; 

2) наименование вида документа (решение, резолюция, заявление, обращение); 

3) дату принятия Советом народных депутатов (датой принятия считается день 

проведения заседания Совета народных депутатов, на котором принят правовой акт); 

4) дату его подписания главой городского округа (фактическую календарную дату); 

5) регистрационный номер документа (присваивается Советом народных депутатов в 

соответствии с правилами делопроизводства); 

6) реквизит заголовка к тексту (краткое содержание документа, при этом заголовок 

должен отвечать на вопрос "о чем?"); 

7) реквизит текста документа (как основной документ решение, так и приложения 

составляются только на русском языке; могут быть оформлены в виде связного текста, 

таблицы или в виде их комбинации; текст не должен допускать различного толкования и 

должен иметь две части: констатирующую и распорядительную (в констатирующей 

указываются причины и мотивы, описание факта, послужившего основанием для 
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принятия правового акта, цели, которые необходимо достичь, констатирующая часть 

должна содержать слово "решил", после чего начинается распорядительная часть 

документа. Распорядительная часть может быть разделена на пункты, подпункты, 

обязательно должна содержать ссылку, с какого времени правовой акт вступает в силу, 

подлежит ли опубликованию, на кого возлагается контроль за его исполнением)); 

8) реквизит отметки о наличии приложений (приложение является составной частью 

основного документа, и на самом приложении должна быть сделана отметка о том, к 

какому правовому акту оно приложено); 

9) на нормативных правовых актах - реквизит подписей председателя Совета 

народных депутатов и главы городского округа; 

на правовых актах, имеющих ненормативный характер, - реквизит подписи 

председателя Совета народных депутатов; 

на актах декларативного характера - реквизит подписей депутатов (реквизит подписи 

должен содержать его личную подпись и расшифровку подписи (инициалы и фамилия)). 

2. Решения Совета народных депутатов должны быть оформлены на официальном 

бланке Совета народных депутатов, утвержденном правовым актом Совета народных 

депутатов. 

3. Акты декларативного характера (резолюции, заявления, обращения) Совета 

народных депутатов должны быть оформлены на официальном бланке Совета народных 

депутатов, утвержденном правовым актом Совета народных депутатов. 

 

Статья 70. Вступление в силу, приостановление действия и отмена правовых и иных 

актов Совета народных депутатов, их обнародование 

 

1. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом городского округа, за 

исключением нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые вступают в силу 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Ненормативные правовые акты Совета народных депутатов вступают в силу со 

дня их подписания председателем Совета народных депутатов, если иное не 

предусмотрено в самом правовом акте. 

3. Резолюции, заявления, обращения подлежат обязательному обнародованию 

(опубликованию) в средствах массовой информации. 

4. Правовые акты Совета народных депутатов могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено непосредственно Советом народных депутатов (в случае 

упразднения Совета народных депутатов либо изменения перечня его полномочий - 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 

к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего правового акта), а также судом; а в части, 

регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 

Кемеровской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 

Федерации (уполномоченным органом государственной власти Кемеровской области). 
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Глава VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН 

 

Статья 71. Рассмотрение обращений граждан 

 

1. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

2. В Совете подлежат обязательному рассмотрению индивидуальные и коллективные 

обращения граждан, поступающие в письменной форме, в форме электронных сообщений 

или в форме устного личного обращения к председателю Совета народных депутатов или 

депутату во время приема граждан, проведении "прямой линии", выездного приема. 

3. Поступившие в Совет народных депутатов письменные обращения граждан, 

обращения, поступившие по информационным системам общего пользования (через 

интернет-приемную, в форме электронных сообщений), регистрируются на общих 

основаниях аппаратом Совета народных депутатов и направляются председателю Совета 

либо депутату Совета. 

4. Ответы на обращения граждан подписываются председателем Совета народных 

депутатов либо депутатом и направляются по почтовому адресу, указанному в 

обращениях или иным способом по просьбе обратившегося лица. 

5. В случае если поставленные гражданином во время приема вопросы не входят в 

компетенцию Совета народных депутатов, ему разъясняется порядок обращения в 

соответствующие органы. 

6. Организация рассмотрения обращений граждан председателем Совета может 

возлагаться на аппарат Совета. 

7. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней с даты их регистрации. В 

исключительных случаях срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен 

председателем, но не более чем на 30 дней, с информированием заявителя и указанием 

причин продления. 

8. Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

 

Статья 72. Организация приема граждан 

 

1. Председатель Совета народных депутатов, его заместитель, депутаты 

осуществляют личный прием граждан согласно графику приема, утвержденному 

решением Совета. 

2. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

доводится до сведения граждан любым доступным способом. 

 

Глава VIII. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 73. Формы контрольной деятельности Совета народных депутатов 
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1. Совет народных депутатов осуществляет контроль за исполнением принимаемых 

правовых актов, бюджета и его составляющих, программ развития городского округа, за 

использованием муниципальной собственности. 

2. Контрольная деятельность Совета народных депутатов осуществляется через 

муниципальную ревизионную комиссию, комиссии и комитеты Совета народных 

депутатов, а также с помощью депутатского запроса, рассмотрения на заседаниях 

вопросов, относящихся к сфере контроля Совета народных депутатов, принятия Советом 

народных депутатов обращений и заявлений с рекомендациями относительно 

деятельности главы городского округа, администрации городского округа и ее органов. 

3. Инициатива включения в повестку дня заседания Совета народных депутатов 

контрольного вопроса принадлежит депутатам Совета народных депутатов, комиссиям и 

комитетам Совета народных депутатов. 

4. Порядок и сроки подготовки контрольного вопроса для рассмотрения его на 

заседании Совета или на депутатских слушаниях устанавливаются председателем Совета 

народных депутатов. 

5. По результатам рассмотрения контрольного вопроса Совет народных депутатов 

принимает решение. 

6. Совет народных депутатов вправе запросить у главы городского округа любую 

информацию, связанную с исполнением вопросов местного значения, необходимую для 

осуществления его деятельности. 

7. Правовые акты главы городского округа не позднее пяти рабочих дней с момента 

их подписания направляются в Совет народных депутатов. 

 

Статья 74. Запрос комитета Совета народных депутатов и депутатский запрос 

 

1. Запрос комитета Совета народных депутатов и депутатский запрос являются 

формой контроля Совета народных депутатов за соблюдением главой городского округа и 

администрацией городского округа действующего федерального законодательства, 

законодательства Кемеровской области, нормативных и иных правовых актов Совета 

народных депутатов, исполнением бюджета и его составляющих, использованием 

муниципального имущества. 

2. Комитет либо депутат (группа депутатов) Совета народных депутатов вправе 

обратиться с запросом к должностным лицам и руководителям органов государственной 

власти Кемеровской области, главе городского округа, руководителям территориальных, 

функциональных и отраслевых органов администрации городского округа, руководителям 

организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории 

городского округа, по кругу вопросов, входящих в их компетенцию. Запрос комитета 

Совета народных депутатов оформляется на бланке согласно приложению N 1 к 

настоящему Регламенту, а запрос депутата (группы депутатов) - согласно приложению N 

2 к настоящему Регламенту. 

3. Запрос комитета Совета народных депутатов и депутатский запрос вносится на 

заседание Совета народных депутатов в письменной форме для их одобрения Советом 

народных депутатов. Запрос комитета Совета, депутатский запрос включаются в повестку 

дня заседания Совета народных депутатов в порядке, установленном настоящим 



Регламентом. 

Запрос комитета Совета народных депутатов оглашается на заседании Совета 

председателем этого комитета, депутатский запрос депутатом, внесшим данный 

депутатский запрос. Запрос комитета и депутатский запрос должны содержат требования 

дать письменное объяснение об определенных обстоятельствах и сообщить о мерах, 

которые принимаются указанными в части 1 настоящей статьи лицами в связи с этими 

обстоятельствами. 

4. Запрос комитета Совета народных депутатов, депутатский запрос имеют силу 

после их одобрения Советом народных депутатов, если за запрос проголосовали 

большинство депутатов, присутствующих на заседании Совета. 

5. При рассмотрении запроса комитета Совета народных депутатов, депутатского 

запроса Советом народных депутатов могут быть приняты следующие решения: 

1) об одобрении запроса комитета Совета народных депутатов, депутатского запроса; 

2) о направлении запроса комитета Совета народных депутатов, депутатского 

запроса на доработку с целью получения дополнительной информации по отраженным в 

запросе вопросам; 

3) об отказе в одобрении запроса комитета Совета народных депутатов, депутатского 

запроса. 

6. Запрос комитета Совета народных депутатов, депутатский запрос направляются 

адресату за подписью председателя комитета Совета народных депутатов, депутата 

(группы депутатов), внесшего (внесшим) депутатский запрос, вместе с решением Совета 

народных депутатов об одобрении запроса комитета Совета народных депутатов, 

депутатского запроса. 

7. Не допускается направление запроса комитета Совета народных депутатов, 

депутатского запроса в личных интересах депутата. 

8. Должностные лица, руководители, к которым обращен запрос комитета Совета 

или депутатский запрос, обязаны дать ответ либо непосредственно на заседании Совета 

народных депутатов, либо, если это невозможно, в письменной форме не позднее чем 

через 15 дней со дня получения такого запроса, если иной срок не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. 

Если для подготовки ответа на запрос необходимо провести проверку, изучение 

дополнительных материалов, ответ на запрос комитета, депутатский запрос может быть 

дан не позднее 30 дней со дня поступления указанного запроса. При этом должностное 

лицо, руководитель обязан проинформировать Совет народных депутатов о причинах 

увеличения срока. 

9. Ответ на запрос комитета Совета, депутатский запрос направляется в адрес Совета 

народных депутатов. 

10. Письменный ответ на запрос комитета Совета, депутатский запрос оглашается 

председателем Совета на заседании Совета народных депутатов. 

11. Должностное лицо, руководитель, подписавший ответ на запрос комитета Совета, 

депутатский запрос, может быть приглашен на заседание Совета народных депутатов для 



устных пояснений по существу вопроса, поставленного в запросе, и ответов на вопросы 

депутатов. 

12. В случае несоблюдения сроков подготовки ответа на запрос комитета Совета, 

депутатский запрос должностное лицо, в чей адрес направлен запрос, приглашается на 

заседание Совета народных депутатов для объяснения причин несоблюдения сроков для 

подготовки либо отказа в даче ответа. 

13. В случае неполучения ответа на запрос комитета Совета, депутатский запрос 

Совет народных депутатов вправе обратиться к вышестоящему должностному лицу с 

жалобой на действия должностного лица, отказавшегося от рассмотрения запроса, а также 

в органы прокуратуры, суд в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 75. Обращения депутатов Совета народных депутатов к главе городского 

округа 

 

1. Депутат Совета народных депутатов вправе обратиться к главе городского округа 

с предложением дать письменное объяснение об определенных обстоятельствах и 

сообщить о мерах, которые принимаются администрацией городского округа и главой 

городского округа в связи с этими обстоятельствами. 

2. Глава городского округа обязан дать депутату письменный ответ в течение десяти 

дней. 

3. В случае если для подготовки ответа необходимо провести соответствующие 

проверки либо изучить дополнительный материал, ответ на данный вопрос может быть 

дан в срок до одного месяца. При этом глава городского округа обязан в срок не позднее 

десяти дней письменно проинформировать депутата, направившего обращение, о 

причинах задержки ответа. 

 

Статья 76. Отчеты о деятельности главы городского округа, руководителя 

муниципальной ревизионной комиссии и администрации городского округа 

 

1. Глава городского округа один раз в год предоставляет Совету народных депутатов 

отчет о своей деятельности и деятельности администрации городского округа, который по 

решению главы городского округа может быть совмещен с отчетом об исполнении 

бюджета городского округа или представлен самостоятельно. 

2. Руководитель муниципальной ревизионной комиссии ежегодно предоставляет 

Совету народных депутатов отчет о своей деятельности. Данный отчет предоставляется на 

рассмотрение Совета народных депутатов в конце календарного года. 

3. Группа депутатов в количестве не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Совета народных депутатов может выйти с предложением о заслушивании 

внеочередного отчета главы городского округа, его заместителей, руководителя 

муниципальной ревизионной комиссии, а также руководителей структурных 

подразделений администрации городского округа. 

4. О предстоящем отчете лица, указанные в частях 1, 2 настоящей статьи, 

уведомляются председателем Совета народных депутатов не позднее чем за десять дней. 

5. По отчету лиц, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, на заседании Совета 

народных депутатов может быть проведено обсуждение, а также принято заявление или 



обращение с рекомендациями относительно их деятельности, а также группа депутатов 

Совета народных депутатов в количестве одной трети человек вправе внести предложение 

о выражении недоверия главе городского округа. 

6. Решение о недоверии главе городского округа принимается, если за него 

проголосовали большинство избранных депутатов Совета народных депутатов. 

 

Статья 77. Контроль за исполнением правовых актов Совета народных депутатов 

 

1. Контроль за исполнением правовых актов Совета народных депутатов возлагается 

на председателя Совета народных депутатов, заместителя председателя и профильный 

комитет Совета народных депутатов. 

2. После истечения установленного срока исполнения правового акта Совета 

народных депутатов, лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, на которое возложен 

контроль, вправе вынести на заседание Совета народных депутатов вопрос о его 

выполнении. 

3. Если решение выполнено, то оно снимается с контроля. При невыполнении 

решения создается комиссия из числа депутатов по определению причин невыполнения, 

дополнительных мер по выполнению решения, а в случае необходимости - по 

привлечению к ответственности виновных лиц. 

 

Статья 78. Контроль за исполнением местного бюджета, планов и программ развития 

городского округа 

 

1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется в соответствии с 

Положением о бюджетном процессе. 

2. Контроль за исполнением планов и программ развития городского округа 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения, 

исполнения и контроля за исполнением планов и программ развития округа. 

 

Глава IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Статья 79. Прием избирателей 

 

1. Депутаты Совета народных депутатов ведут прием избирателей своего 

избирательного округа по индивидуальному графику, но не реже одного раза в месяц. 

2. Для приема избирателей глава городского округа выделяет депутату помещение, 

оборудованное мебелью и средствами связи, оказывает содействие в организации личного 

приема. 

3. График личного приема депутатов доводится до избирателей через средства 

массовой информации. 

 

Статья 80. Отчет депутатов Совета народных депутатов 

 

1. Депутат Совета народных депутатов не реже одного раза в год отчитывается перед 

избирателями своего округа о своей работе. 

2. Депутат ведет журнал приема граждан и их наказов, предложений, куда вносятся 

consultantplus://offline/ref=987C7909A1B7DEB83867E386BCA8E3717C53409EE7FEDB56560EFF6413BCDFCC099C5BEDB55A91D50E4A5Dw947J


наказы избирателей и их исполнение. 

3. Глава городского округа оказывает содействие депутатам в организации встреч с 

избирателями для проведения отчета. 

 

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 81. О применении норм настоящего Регламента и порядке внесения 

изменений в Регламент 

 

1. Нормы настоящего Регламента применяются в части, не противоречащей Уставу 

городского округа, и подлежат приведению в соответствие с ним. 

Принятие решений о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется в 

порядке, установленном для принятия правовых актов Совета народных депутатов. 

2. Предложение о внесении изменений в Регламент, поддержанное не менее чем 5 

депутатами или комитетом Совета народных депутатов, включается в повестку дня без 

голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если такое предложение 

поступило не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания Совета народных депутатов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Регламенту Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

 
          СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                      КОМИТЕТ (наименование комитета) 

    ___________________________________________________________________ 

 

                      "__" ____________ 20_ г. N ___ 

 

                                       Реквизит: "Кому направляется запрос" 

 

                                  ЗАПРОС 

 

Текст запроса: 

Констатирующая часть 

Просительная часть 

 

Председатель комитета (наименование комитета) _________________ ИО, Фамилия 

                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Регламенту Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

 
          СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

           ДЕПУТАТ/ГРУППА ДЕПУТАТОВ (ФИО), ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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    ___________________________________________________________________ 

 

                      "__" ____________ 20_ г. N ___ 

 

                                       Реквизит: "Кому направляется запрос" 

 

                                  ЗАПРОС 

 

Текст запроса: 

Констатирующая часть 

Просительная часть 

 

Депутат (группа депутатов) Совета народных 

Депутатов Мысковского городского округа 

по ____ избирательному округу/по единому 

избирательному округу                          ________________ ИО, Фамилия 

                                                  (подпись) 

 

 
 

 


