
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

13.12.2017 
 

№ 36/256 
 

 

О внесении изменений в Регламент Совета народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области, 

утвержденный решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 01.10.2015 № 2/5  
 

В целях приведения Регламента Совета народных депутатов Киржачского 

района Владимирской области в соответствие с частью 1 статьи 1, статьей 22, 

пунктом 1 части 2 статьи 23, статьей 24 Устава Киржачского района, частью 3 

статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 01.10.2015 № 2/5, следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвертом статьи 2 «Используемые сокращения и термины» 

слова «- заместитель главы Киржачского района» заменить словами «- 

заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района»; 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.  Глава Киржачского района, заместитель  председателя 

Совета народных депутатов Киржачского района 

Глава Киржачского района, заместитель председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района избираются из числа депутатов тайным 

голосованием в порядке, установленном настоящим Регламентом.»; 

1.3. Статью 5 «Порядок избрания заместителя главы Киржачского района» 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Порядок избрания заместителя председателя Совета 

народных депутатов Киржачского района 

 

1. Кандидатуры на должность заместителя  председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района предлагаются главой Киржачского района. 

2. По каждой из предложенных кандидатур проводится обсуждение и тайное 

голосование. 



3. Депутат считается избранным на должность заместителя председателя 

Совета народных депутатов Киржачского района, если за него проголосовало 

большинство от избранного числа депутатов. 

4. Результаты голосования об избранном заместителе председателя Совета 

народных депутатов Киржачского района, оформленные протоколом счетной 

комиссии, утверждаются решением Совета народных депутатов.» 

1.4. Часть 3 статьи 6 «Формы исполнения депутатских обязанностей» 

изложить в следующей редакции: 

«3. Заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского 

района  работает в Совете народных депутатов на непостоянной основе.»; 

1.5. Пункт к) части 1 статьи 7 «Полномочия главы Киржачского района» 

изложить в следующей редакции: 

«к) дает поручения заместителю  председателя Совета народных депутатов 

Киржачского района  и  председателям профильных комитетов;»; 

1.6. Статью 8 «Полномочия заместителя главы Киржачского района» 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Полномочия заместителя председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района 

 

1. В случае отсутствия  главы Киржачского района исполнение обязанностей 

возлагается на заместителя председателя Совета народных депутатов 

Киржачского района. 

2. Заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского 

района по поручению  главы Киржачского района осуществляет также и другие 

полномочия в ходе выполнения своих функций в соответствии с распределением 

обязанностей, установленных Советом.»; 

1.7. Статью 9 «Последствие отклонения Советом добровольной отставки 

главы Киржачского района, заместителя главы Киржачского района» изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 9. Последствие отклонения Советом добровольной отставки 

главы Киржачского района, заместителя председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района 

 

В случае непринятия Советом добровольной отставки главы Киржачского 

района, заместителя председателя Совета народных депутатов Киржачского 

района, они вправе прекратить исполнение своих должностных обязанностей в 

порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством о 

местном самоуправлении.»; 

1.8. Пункт 3 части 2 статьи 21 «Права и обязанности депутата» изложить в 

следующей редакции: 

    «3) соблюдать Регламент Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области;»; 

1.9. Абзац третий части 2 статьи 23 «Состав Президиума Совета» изложить в 

следующей редакции: 

  «- заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского 

района»; 
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1.10.  Часть 2 статьи 24 «Заседания Президиума Совета» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Заседания Президиума Совета ведет глава Киржачского района или, по 

его поручению, заместитель председателя Совета народных депутатов 

Киржачского района.»; 

1.11.  В части 1 статьи 43 «Председательствующий на заседании Совета» 

слова «заместитель главы Киржачского района» заменить словами «заместитель 

председателя Совета народных депутатов Киржачского района»; 

1.12.  В статье 48 «Право на внеочередное выступление» слова «его 

заместитель» заменить словами «заместитель председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района»;  

1.13.  Статью 57 «Порядок голосования и принятия решений» изложить в 

следующей редакции: 

          «Статья 57. Порядок голосования и принятия решений 

 

1. Устав Киржачского района, внесение в него изменений и дополнений 

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от 

установленного числа депутатов. Голос главы Киржачского района учитывается 

при принятии Устава Киржачского района, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района как голос 

депутата Совета народных депутатов Киржачского района. 

2. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования Киржачский район, 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и настоящим Регламентом.  

       Все остальные решения Совета принимаются большинством голосов              

от избранного числа депутатов, если иное не предусмотрено настоящим 

Регламентом и действующим законодательством.  

3. Внесение в решение изменений и (или) дополнений, признание решения 

утратившим силу  принимается таким же числом голосов, которое требуется для 

принятия этого правового акта. 

4. Решение о включении вопросов в повестку дня, вопросов, носящих 

организационный, порученческий характер, решение по информационному 

сообщению считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа депутатов, присутствующих на заседании Совета. 

5. Голос главы Киржачского района учитывается при принятии решений 

Совета как голос депутата Совета народных депутатов Киржачского района.»; 

1.14.  В статье 69 «Принятие решения путем опроса» слова «Владимирской 

области» исключить; 

1.15.  В статье 79 «Решения Совета»: 

1.15.1. В части 1 слова «организационно-правовой отдел Совета» 

заменить словами «организационно-правовой отдел аппарата Совета»; 

1.15.2. В части 2 слова «организационно-правовой отдел Совета» 

заменить словами «организационно-правовой отдел аппарата Совета»; 
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1.16.  В статье 87 «Инициаторы проведения депутатских слушаний» слова 

«его заместителя» заменить словами «заместителя председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района»; 

1.17.  В части 1 статьи 91 «Порядок проведения депутатских слушаний»  

слова «его заместитель» заменить словами «заместитель председателя Совета 

народных депутатов Киржачского района»; 

1.18.  Статью 102 «Взаимодействие  главы района, заместителя главы района 

с главой администрации района» изложить в следующей редакции: 

«Статья 102. Взаимодействие главы района, заместителя председателя 

Совета народных депутатов Киржачского района  

с главой администрации района 

 

Глава Киржачского района, а в его отсутствие заместитель председателя Совета 

народных депутатов Киржачского района присутствует на оперативных 

совещаниях и коллегиях, проводимых главой администрации района.»; 

1.19.  В Оглавлении: 

1.19.1. Наименование Главы 1 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 1.  Глава Киржачского района. Заместитель председателя 

Совета народных депутатов Киржачского района. Глава Администрации 

Киржачского района»; 

1.19.2. Наименование статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 3. Глава района, заместитель председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района»; 

1.19.3. Наименование Статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 5. Порядок избрания заместителя  председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района»; 

1.19.4.  Наименование Статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 8. Полномочия заместителя  председателя Совета народных 

депутатов Киржачского района»; 

1.19.5. Наименование Статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 9. Последствие отклонения Советом добровольной отставки главы 

района, заместителя председателя Совета народных депутатов Киржачского 

района»; 

1.19.6. Наименование Статьи 102 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 102. Взаимодействие главы района, заместителя председателя 

Совета народных депутатов Киржачского района с главой администрации 

района». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

        Глава Киржачского района 

 

 

 

С.Н. Колесников 



 


