
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

26.10.2016                                                                                                          № 14
г. Омутнинск

О внесении изменений
 в решение Омутнинской районной Думы

 от 30.09.2016 № 1

В связи с организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь
Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области, Омутнинская районная Дума  РЕШИЛА:

1.  Внести в Регламент Омутнинской районной Думы,  утвержденный
решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2016 № 1 следующие изме-
нения:

1.1. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. В структуру районной Думы входят:
председатель;
заместитель председателя;
Совет районной Думы;
депутатские комиссии;
Контрольно-счетная комиссия Омутнинского района.
Структура районной Думы утверждается решением районной Думы.».
1.2 Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия председателя районной Думы
Председатель  районной Думы представляет  Омутнинскую районную

Думу в отношениях с  органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями,  без  доверенности  действует  от  имени  Омутнинской  районной
Думы, а также:

организует работу районной Думы;
руководит подготовкой заседания районной Думы, созывает заседание

районной Думы, доводит до сведения депутатов время и место его проведе-
ния, а также  повестку заседания;

председательствует на заседаниях районной Думы;



оказывает содействие депутатам и комиссиям районной Думы в осуще-
ствлении ими своих полномочий, координирует их работу;

организует работу с обращениями граждан;
открывает и закрывает счета в кредитных организациях и имеет право 

подписи при распоряжении по этим счетам;
распоряжается средствами, предусмотренными местным бюджетом на

обеспечение деятельности районной Думы;
издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации

деятельности районной Думы, подписывает решения районной Думы.
осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и об-

ластным  законодательством,  Уставом  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области и иными муниципальны-
ми правовыми актами.».

1.3. В абзаце шестом пункта 9 статьи 13 слова «аппаратом районной
Думы» заменить словами «администрацией Омутнинского района».

1.4. Абзац второй статьи 18 изложить в следующей редакции:
«На организационном собрании депутатами для подготовки первого за-

седания районной Думы создаётся рабочая группа, состав которой формиру-
ется из числа депутатов, а также в неё могут входить сотрудники  админи-
страции района.».

1.5. Части 2 и 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание районной Думы правомочно, если на нём присутствует

более половины депутатов от установленной численности депутатов (9 чело-
век).

4. Если на заседании районной Думы присутствует менее половины от
установленной  численности  депутатов  (менее  9  человек),  то  председатель
районной Думы может созвать повторно заседание районной Думы с тем же
проектом повестки заседания районной Думы.».

1.6. Часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2. Функции по техническому обеспечению заседания районной Думы

возлагаются на администрацию района, в части:
организации записи на выступления,  регистрации вопросов,  справок,

сообщений, заявлений, предложений и других материалов, поступающих от
депутатов и приглашённых лиц;

предоставления председательствующему на заседании районной Думы
списка записавшихся на выступления в прениях, составленного в порядке по-
ступления заявок, а также предоставления иной информации, необходимой
для ведения заседания районной Думы;

ведения стенограммы и видео, аудиозаписи заседания районной Думы
в случае необходимости.».

1.7. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Порядок подписания решений и вступления их в силу
1. Решения, принятые районной Думой, в течение пяти дней со дня их

принятия подписываются председателем районной Думы. В случае времен-
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ного отсутствия председателя  районной Думы,   указанные акты районной
Думы подписываются заместителем председателя районной Думы.

Нормативные правовые акты, принятые районной Думой и подписан-
ные председателем районной Думы или его заместителем, в течение десяти
дней со дня их принятия подписываются главой района. В случае временного
отсутствия  главы района,  невозможности  выполнения  им своих  обязанно-
стей, а также досрочного прекращения полномочий главы района, указанные
акты районной Думы подписываются исполняющим обязанности главы райо-
на.

Глава района, исполняющий полномочия главы администрации района,
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый районной Ду-
мой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается в районную Думу с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если глава района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматри-
вается районной Думой. Если при повторном рассмотрении указанный нор-
мативный  правовой  акт  будет  одобрен  в  ранее  принятой  редакции
большинством не менее двух третей от установленной численности депута-
тов районной Думы (12 голосов), он подлежит подписанию главой района в
течение семи дней и обнародованию.

Решения районной Думы в течение пяти дней со дня их подписания
направляются в организации и лицам согласно расчёту рассылки.

2. Решения и другие материалы заседания районной Думы, подлежа-
щие официальному опубликованию, публикуются в соответствии с частью 3
статьи 7 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области в объёме, определяемом решением районной Думы
либо председателем районной Думы.

3.  Решения  районной  Думы  вступают  в  силу  со  дня  подписания,  а
подлежащие  опубликованию  –  со  дня  официального  опубликования,  если
иное не установлено действующим законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области
или самим решением.».

1.8. Часть 5 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«5. Протоколы заседаний районной Думы и приложения к ним хранят-

ся в администрации района в течение срока полномочий районной Думы од-
ного созыва и предоставляются для ознакомления депутатам по их требова-
нию, а иным лицам - с разрешения председателя районной Думы либо его за-
местителя.».

1.9. Статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Обеспечение деятельности районной Думы
Правовое,  информационное,  организационное,  материально-  техниче-

ское обеспечение деятельности районной Думы осуществляет   администра-
ция района.».

1.10. Статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Вступление в силу настоящего Регламента
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Настоящий Регламент вступает в силу со дня вступления в силу реше-
ния районной Думы об утверждении Регламента районной Думы.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, вступают
в силу со дня принятия соответствующего решения, если иное не установле-
но в решении о внесении изменений.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года, за исклю-
чением пунктов 1.5, 1.7, 1.10, вступающих в силу со дня его принятия.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                         С.А. Нелюбин
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