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                                                                                            ПРОЕКТ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 
 

       с. Каптырево 

от ________                                                                                              № ____  

 

      О   внесении  изменений и дополнений  в 

решение   Каптыревского   сельского Совета 

депутатов   №   186 - С от   19.03.2009г.  «Об 

утверждении     Регламента    Каптыревского 

сельского   Совета  депутатов»  (в  ред.  реш. 

№ 157-С от 27.11.2012; № 262 от 23.06.2015, 

№ 147 от 01.11.2018;. № 168 от 05.03.2019) 

 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

руководствуясь статьями  22,  26  Устава Каптыревского сельсовета, в 

соответствии с п. 3  статьи 41 Регламента Каптыревского сельского Совета 

депутатов, Каптыревский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Внести   в     решение    Каптыревского сельского   Совета   депутатов    от 

19.03.2009г.  № 186 – С   «Об  утверждении    Регламента    Каптыревского 

сельского Совета депутатов» (в  ред.  реш. № 157-С от   27.11.2012;  № 262 от 

23.06.2015, № 147 от 01.11.2018; № 168 от 05.03.2019) следующие изменения 

и  дополнения:  

 

1.1.    Дополнить Регламент  статьёй 10.1. следующего содержания: 

 
«Статья 10.1. Депутатская группа 
 
Депутаты представительного органа муниципального образования, 

избранные в составе списка кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, входят в депутатские объединения на основании собственного 
волеизъявления депутата. 

 Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта 
Российской федерации и Регламентом Совета депутатов Каптыревского  
сельсовета». 

 
1.2. Дополнить статью 16 пунктом 7 следующего содержания: 
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«7. На сессии Совета депутатов ведется протокол. 

В протоколе сессии указывается: 

– дата, место проведения, порядковый номер сессии; 

– установленное число депутатов Совета депутатов и число депутатов, 

присутствующих на заседании; 

– повестка дня сессии с указанием докладчика и содокладчиков; 

– выступление докладчика по проекту решения; 

– выступления депутатов и приглашенных по обсуждаемому вопросу; 

– результаты голосования. 

Протокол сессии оформляется в 5-дневный срок. Протокол подписывает 

председатель Совета депутатов и ответственное лицо ведущее протокол.» 

 

 1.3.Пункт 3 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Во время проведения закрытого заседания Совета депутатов запрещается 

ведение аудио-, видеозаписи». 

1.4. Дополнить статью 18 пунктом 5.6. следующего содержания: 

«5.6. вынести на обсуждение депутатов вопрос о немедленном удалении с 

заседания сессии  за неоднократное грубое нарушение общественного 

порядка во время проведения сессии, использование оскорбительных 

выражений, ненормативную лексику». 

1.5.  Пункт 1 статьи 20 изложить в новой редакции:  

«1. Проект повестки сессии Совета формирует председатель Совета исходя 

из: 

- плана работы Совета; 

- предложений постоянных комиссий; 

-предложений администрации Каптыревского сельсовета; 

- протестов , представлений  прокуратуры; 

- наличия вопросов, требующих оперативного решения». 

 

1.6. Статью 26 изложить в новой редакции: 

« Статья 26. Виды правовых и иных актов Совета депутатов  
 

1. Совет депутатов сельсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
принимает решения устанавливающие правила, а также решения по вопросам 
организации деятельности представительного органа муниципального 
образования и по иным вопросам  

 2.По внутриорганизационным для сельского Совета вопросам его 

председатель издает распоряжения и постановления. 

3.  Решения сельского Совета, затрагивающие права, свободу и обязанности 

человека и гражданина, подписываются председателем сельского Совета и 

главой сельсовета, вступают в день, следующий за днем опубликования в 

средствах массовой информации, если иной срок не предусмотрен 

федеральными законами, законами края, или не указан в самом решении. 
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4.  Сельский Совет депутатов может принимать не содержащие 

юридических предписаний:  

4.1. обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, 

адресуемые конкретным физическим или юридическим лицам); 

4.2. декларации (акты торжественного характера, формулирующие общие 

принципы, цели); 

4.3. заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию 

Совета депутатов по вопросам, не относящимся к организации его работы)». 

 
1.7. Абзац 2 пункта 3 статьи 30  изложить в новой редакции: 
«Если указанные заключения не представлены в установленный срок,   Совет 
депутатов вправе рассмотреть проект без таких заключений, за исключением 
проектов,  предполагающих введение или отмену налогов, освобождение от 
их уплаты, изменение финансовых обязательств сельсовета, а также 
предусматривающих расходы, покрываемые за счет  бюджета сельсовета, 
которые не принимаются к рассмотрению без заключения по ним, данного 
Главой сельсовета». 
 
1.8.  Пункт 1 статьи 32 изложить в  следующей редакции: 

«1. Ненормативные Решения Совета депутатов вступают в силу с момента их 

принятия, если иное не предусмотрено в самих Решениях. Решение 

подписывается председателем Совета депутатов в течение 5 дней, после его 

принятия». 

1.9. Дополнить статью 32 пунктами 5, 6. 7 следующего содержания: 

«5. Нормативные Решения Совета депутатов вступают в силу со дня 

официального опубликования, если иное не предусмотрено в самом 

Решении. 

6. Правовые акты Совета депутатов о налогах и сборах, вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

7. Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Такие муниципальные правовые акты должны быть опубликованы 

(обнародованы) в уполномоченном печатном средстве массовой информации 

в течение 10 дней после их подписания». 

1.9.  Пункт 2.2. статьи 38 после слова «выражения»  дополнить словами: 

«,использует ненормативную лексику». 

1.10.    Дополнить Регламент статьёй 40.1. следующего содержания: 

«Статья 40.1. Удаление с заседания. 

  Удаление с заседания сессии производится председательствующим за 

неоднократное грубое нарушение общественного порядка во время 

проведения сессии, использование оскорбительных выражений, 
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ненормативную лексику, путем принятия протокольного решения 

Совета депутатов в отношении депутата». 

 

          2.  Контроль      за   исполнением    Решения   возложить на постоянную 

комиссию       по       правопорядку,       социальной       защите         населения, 

здравоохранению, образованию, культуре и делам молодёжи. 

 

          3.   Решение    вступает   в   силу   в   день,     следующий    за   днём  его 

официального опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                        О.А.Шейбина 
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