«Вуктыл» кар кытшлöн öвет
I бöръян

Совет городского округа Вуктыл»
I созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
От «13» июля 2018 г. № 318
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в решение Совета городского
округа «Вуктыл» от 19 апреля 2016 г. № 1
«Об утверждении Регламента работы Совета
городского округа «Вуктыл»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования городского
округа «Вуктыл»
Совет городского округа «Вуктыл» решил:
1. Внести в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 19 апреля 2016 г. № 1
«Об утверждении Регламента работы Совета городского округа «Вуктыл» следующие
изменения:
в Регламенте работы Совета городского округа «Вуктыл», утвержденном решением
(приложение):
1.1. в части 5 статьи 1 слова «руководителю администрации» заменить словами
«главе муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководителю
администрации городского округа «Вуктыл» (далее - глава городского округа «Вуктыл» руководитель администрации)»;
1.2. в части 6 статьи 1, частях 2, 3 статьи 16, в части 4 статьи 25, в абзаце втором
части 1, в пункте 4 части 2 статьи 35, в абзаце четвертом части 9 статьи 36 слова
«руководитель администрации» в соответствующем падеже заменить словами «глава
городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации» в соответствующем падеже;
1.3. в части 10 статьи 1 слова «главой городского округа «Вуктыл» - председателем
Совета округа (далее - глава ГО «Вуктыл»)» заменить словами «председателем Совета ГО
«Вуктыл»;
1.4. в части 2 статьи 4, в частях 3, 5 статьи 6, в абзаце пятом части 1, в абзаце
шестом части 2, в части 3 статьи 8, в абзаце втором части 1, в части 9 статьи 11, в абзаце
первом части 5 статьи 12, в абзацах первом – третьем части 6 статьи 14, в частях 1, 3, 4
статьи 15, в частях 2, 3 статьи 16, в частях 1, 2 статьи 18, в части 1 статьи 25, в части 3
статьи 26, в части 3 статьи 28, в частях 1, 4 статьи 29, в части 1 статьи 31, в части 2 статьи
32, в части 3 статьи 33, в части 1 статьи 34, в абзаце втором части 4, в части 7 статьи 35, в
части 11 статьи 36, в частях 1, 2 статьи 42, в части 4 статьи 44, в статье 45 слова «глава ГО
«Вуктыл» в соответствующем падеже заменить словами «председатель Совета ГО
«Вуктыл» в соответствующем падеже;
1.5. статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Избрание на должность председателя Совета ГО «Вуктыл»
1. Председатель Совета ГО «Вуктыл» избирается на ближайшем заседании Совета
ГО «Вуктыл» из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от числа

присутствующих на заседании депутатов с использованием бюллетеней на срок
полномочий Совета ГО «Вуктыл».
2. Кандидатов на должность председателя Совета ГО «Вуктыл» вправе выдвигать
депутаты Совета ГО «Вуктыл», депутатские объединения - депутатские группы,
допускается самовыдвижение депутата в кандидаты на должность председателя Совета
ГО «Вуктыл».
3. Каждому депутату гарантируется возможность свободного и всестороннего
обсуждения деловых качеств кандидатов.
4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам на должность
председателя Совета ГО «Вуктыл», давшим согласие баллотироваться, кандидаты
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет право задавать
вопросы, высказывать свое мнение по кандидатурам на должность председателя Совета
ГО «Вуктыл».
5. В список для голосования вносятся фамилии и инициалы всех выдвинутых
кандидатов на должность председателя Совета ГО «Вуктыл», за исключением лиц,
взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
6. Кандидат считается избранным на должность председателя Совета ГО «Вуктыл»,
если он в результате голосования получил большинство голосов от числа избранных
депутатов Совета ГО «Вуктыл». Каждый депутат может голосовать только за одну
кандидатуру.
7. В случае, если на должность председателя Совета ГО «Вуктыл», было выдвинуто
более двух кандидатов, то выборы председателя Совета ГО «Вуктыл» проводятся по
мажоритарной системе абсолютного большинства - это система, которая для избрания
требует абсолютного большинства голосов, т.е. более половины общего их числа, которое
исчисляется от общего числа зарегистрированных депутатов, если ни один из них не
набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование по
двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. При повторном голосовании
кандидат считается избранным в соответствии с пунктом 6 данной статьи.
8. Избрание председателя Совета ГО «Вуктыл» оформляется решением Совета ГО
«Вуктыл».
9. Полномочия председателя Совета ГО «Вуктыл» могут быть прекращены
досрочно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
Уставом и настоящим Регламентом.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета ГО «Вуктыл»
его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета ГО «Вуктыл».
10. Голосование по прекращению полномочий председателя Совета ГО «Вуктыл»
считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие не менее двух третей от
установленной Уставом численности депутатов Совета ГО «Вуктыл».
11. Решение о прекращении полномочий председателя Совета ГО «Вуктыл»
принимается большинством голосов от численности избранных депутатов Совета ГО
«Вуктыл».
12. Председатель Совета ГО «Вуктыл» вправе добровольно сложить свои
полномочия председателя Совета ГО «Вуктыл».
13. Добровольное сложение председателем Совета ГО «Вуктыл» своих полномочий
удовлетворяется на основании письменного заявления и оформляется решением Совета
ГО «Вуктыл», принятым большинством голосов от числа избранных депутатов Совета ГО
«Вуктыл». В случае непринятия Советом ГО «Вуктыл» отставки председателя Совета ГО
«Вуктыл» председатель Совета ГО «Вуктыл» вправе сложить свои полномочия по
истечении двух недель со дня подачи заявления об отставке в Совет ГО «Вуктыл».
14. Полномочия председателя Совета ГО «Вуктыл» в случае досрочного
прекращения его полномочий осуществляет заместитель председателя Совета ГО
«Вуктыл» в соответствии с решением Совета ГО «Вуктыл» до избрания председателя
Совета ГО «Вуктыл» в соответствии с Уставом и настоящим Регламентом.».
1.6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия председателя Совета ГО «Вуктыл»

Председатель Совета ГО «Вуктыл» осуществляет следующие полномочия:
1) руководит работой Совета ГО «Вуктыл», организует процесс подготовки и
принятия решений Совета ГО «Вуктыл»;
2) представляет Совет ГО «Вуктыл» в отношениях с населением, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Совета ГО «Вуктыл», доводит до
сведения депутатов и населения время и место их проведения, а также проект повестки
дня;
4) председательствует на заседаниях Совета ГО «Вуктыл»;
5) подписывает протоколы заседаний Совета ГО «Вуктыл», иные документы в
соответствии с Регламентом работы Совета ГО «Вуктыл»;
6) подписывает решение Совета ГО «Вуктыл» об удалении главы городского
округа «Вуктыл» - руководителя администрации в отставку;
7) направляет главе городского округа «Вуктыл» - руководителю администрации
принятые Советом ГО «Вуктыл» нормативные правовые акты для их подписания и
официального опубликования (обнародования);
8) в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета ГО «Вуктыл», письма оформляются на
бланках согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
9) координирует деятельность постоянных и иных комиссий Совета ГО «Вуктыл»;
10) оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий;
11) заключает трудовой договор с председателем Контрольно-счетной палаты
городского округа «Вуктыл»;
12) организует в Совете ГО «Вуктыл» прием граждан, рассмотрение их обращений,
заявлений и жалоб;
13) открывает и закрывает счета Совета ГО «Вуктыл» в уполномоченных органах и
является распорядителем по этим счетам;
14) заключает договоры с поставщиками услуг, обеспечивающими деятельность
Совета ГО «Вуктыл»;
15) от имени Совета ГО «Вуктыл» подписывает исковые заявления, направляемые
в суд, в случаях, предусмотренных законодательством;
16)
осуществляет
иные
полномочия,
установленные
федеральным
законодательством и законодательством Республики Коми, настоящим Уставом,
решениями Совета ГО «Вуктыл».
1.7. абзац второй части 2 статьи 10 исключить;
1.8. в части 3 статьи 15 слова «руководителя администрации городского округа
«Вуктыл» (далее - руководитель администрации)» заменить словами «главы городского
округа «Вуктыл» - руководителя администрации»;
1.9. часть 4 статьи 33 исключить;
1.10. в части 5 статьи 33 слова «вариантов голосования либо» исключить;
1.11. в части 6 слова «один из вариантов голосования» заменить словами «за
одного кандидата»;
1.12. в части 7 слова «, поданных «за», «против», «воздержался» депутатов»
заменить словами «депутатов, поданных за кандидата»;
1.13. в абзаце втором части 9 статьи 36 слова «начальника юридического отдела
Управления делами» заменить словами «начальника отдела правового обеспечения»;
1.14. часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. Решения, принятые на заседании Совета ГО «Вуктыл», подписываются
председателем Совета ГО «Вуктыл», скрепляются гербовой печатью Совета ГО
«Вуктыл», вместе с протоколом заседания Совета ГО «Вуктыл» нумеруются,
прошиваются и опечатываются с указанием количества листов.»;
1.15. часть 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Советом ГО «Вуктыл», направляется
главе городского округа «Вуктыл» - руководителю администрации для подписания и

обнародования в течение 10 дней. Глава городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом
городского округа «Вуктыл». В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в Совет ГО «Вуктыл» с мотивированным обоснованием его
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава
городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается Советом ГО «Вуктыл». Если при повторном
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой
редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета ГО «Вуктыл», он подлежит подписанию главой городского округа «Вуктыл» руководителем администрации в течение семи дней и обнародованию.».
1.16. слова «ПРИСЯГА
Я, ______________________________, вступая в должность главы городского
округа «Вуктыл» - председателя Совета округа, торжественно клянусь: верно служить
гражданам городского округа «Вуктыл», строго соблюдать Конституцию Российской
Федерации и Республики Коми, законы Российской Федерации и Республики Коми, Устав
городского округа «Вуктыл», защищать конституционный строй, уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня
высокие обязанности главы городского округа «Вуктыл» - председателя Совета округа.»
исключить;
1.17. в приложении № 1
1) в пункте 2 слова «главой ГО «Вуктыл» - председателем Совета округа» заменить
словами «председателем Совета ГО «Вуктыл»;
2) в абзаце втором пункта 6 слова «главы ГО «Вуктыл» заменить словами
«председателя Совета ГО «Вуктыл»;
3) в абзаце втором пункта 8 слова «главы ГО «Вуктыл» заменить словами
«председателя Совета ГО «Вуктыл»;
4) во внутренней наклейке образца удостоверения слова «Вуктыл» кар кытшлон
юралысь - «Вуктыл» кытшын Советса веськодлысь» заменить словами «Вуктыл» кар
кытшлон Советон веськодлысь»;
5) во внутренней наклейке образца удостоверения слово «главы» заменить словом
«председателя»;
6) в абзаце шестом пункта 4 описания удостоверения депутата слова «Глава
городского округа «Вуктыл» - председатель Совета округа» заменить словами
«председатель Совета городского округа «Вуктыл»;
7) в абзаце шестом пункта 4 описания удостоверения депутата слова «Главы
муниципального образования» заменить словами «председателя Совета городского округа
«Вуктыл»;
8) в абзаце шестом пункта 5 описания удостоверения депутата слова «Глава
городского округа «Вуктыл» - председатель Совета округа» заменить словами
«председатель Совета городского округа «Вуктыл»;
9) в абзаце шестом пункта 5 описания удостоверения депутата слова «Главы
муниципального образования» заменить словами «председателя Совета городского округа
«Вуктыл»;
1.18. в приложении № 2 слова
«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШЛÖН
ЮРАЛЫСЬ - КЫТШЫН
СÖВЕТСА ВЕСЬКÖДЛЫСЬ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ВУКТЫЛ» - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ОКРУГА»

заменить словами
«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШЛÖН
СÖВЕТÖН ВЕСЬКÖДЛЫСЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»;

1.19. в приложении № 5 слова «Глава городского округа «Вуктыл» - председатель
Совета округа» заменить словами «Председатель Совета городского округа «Вуктыл».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня избрания председателя Совета
городского округа «Вуктыл» первого созыва и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию)».

И.о. главы городского округа «Вуктыл» председателя Совета округа

В.И. Власюк

