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Республика Карелия  
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

     I         СЕССИЯ       V       СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  30 сентября 2019  года   № 3 

 г.Сегежа 

 

 

О внесении изменений в Регламент Совета Сегежского городского поселения 

 

 В связи со вступлением в силу изменений в Устав муниципального образования 

«Сегежское городское поселение», Совет  Сегежского городского поселения р е ш и л : 

 

 1.Внести в Регламент Совета Сегежского городского поселения, утверждѐнный решением   

IV сессии Совета Сегежского городского поселения I созыва от 9 декабря 2005 года № 11 (с 

изменениями, внесѐнными решениями Совета Сегежского городского поселения от 26.10.2009 № 

4, от 28.05.2015 № 135), следующие изменения: 

 

1.1.В абзаце первом статьи 3 слова «4 года» заменить словами «5 лет». 

 

1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Председатель Совета Сегежского городского поселения.   

1.Полномочия председателя Совета исполняет глава Сегежского городского поселения 

(далее – глава поселения) в соответствии со статьями 28 и 33 Устава. 

2.Порядок избрания главы поселения установлен статьей 33 Устава. 

3.Полномочия главы поселения установлены статьей 34 Устава.» 

 

1.3.Абзац третий части 6 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«В состав временных органов могут входить должностные лица администрации Сегежского 

муниципального района (далее – администрация) и специалисты администрации.» 

 

1.4. В статье 11: 

1.4.1.Части 4,5 изложить в следующей редакции: 

«4. Совет созывается на очередную сессию, в соответствии с планом работы Совета. 

Предварительная повестка дня сессии Совета формируется председателем Совета в 

соответствии с планом работы Совета и по предложениям депутатов Совета, главы администрации 

Сегежского муниципального района. 
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5. Уведомление о созыве сессии Совета, времени и месте ее проведения направляется 

депутатам, главе администрации Сегежского муниципального района,  прокурору Сегежского 

района, приглашенным должностным лицам, представителям общественных организаций с 

указанием вопросов, которые предполагается внести на ее рассмотрение, не позднее чем за 5 дней, 

а о созыве внеочередной сессии  - не позднее чем за  3  дня  до открытия сессии  Совета. 

Председатель Совета, глава  администрации Сегежского муниципального района или 

депутат Совета вправе внести дополнения в повестку дня не позже, чем за 3 дня до дня проведения 

сессии.» 

 

1.4.2.Часть 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Протокол сессии Совета оформляется секретариатом Совета в течение 15 дней со дня 

проведения сессии Совета и подписывается председателем и секретарем сессии Совета. 

Решения Совета в течение 5 рабочих дней со дня их принятия направляются главе 

поселения для подписания и обнародования.» 

 

1.5.Абзац второй части 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«В течение 15 дней после сессии секретариат Совета оформляет  протокол сессии Совета в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в органах местного самоуправления Сегежского 

муниципального района.» 

 

1.6.В статье 14: 

1.6.1.Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. После принятия проекта повестки дня сессии «за основу» рассматриваются 

предложения по дополнениям и изменениям повестки дня сессии Совета. Правом на внесение 

таких предложений обладают председатель Совета, депутаты Совета, глава администрации. 

Предложения и замечания по проекту повестки дня, а также по порядку рассмотрения 

вопросов излагаются  председателем Совета, депутатами, главой администрации устно при 

обсуждении проекта повестки дня.» 

1.6.2.Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Подлежат обязательному включению в повестку дня сессии Совета: 

- вопросы, предусмотренные планом работы Совета, проекты решений по которым 

подготовлены в соответствии с настоящим Регламентом; 

- предложения главы администрации, касающиеся разработки и утверждения планов и 

программ развития поселения, получения и использования финансовых ресурсов, укрепления 

общественного порядка, охраны прав и свобод граждан, направленные в Совет в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

- предложения органов прокуратуры и представляемая ими информация о незаконных 

действиях органов местного самоуправления поселения. 

Муниципальные правовые акты, внесенные главой администрации и включенные в повестку 

дня сессии, рассматриваются в первоочередном порядке.» 

1.6.3.В части 8 слова «главе  поселения» заменить словами «главе администрации». 

 

1.7. В статье 15: 

1.7.1. В части 7 слова «главе поселения» заменить словами «главе администрации»; 

1.7.2.В части 12 слова «глава поселения» заменить словами «глава администрации»; 

1.7.3. В части 18 слова «главы поселения» заменить словами «главы администрации». 

 

1.8. В статье 16: 

1.8.1.В части 1 слова «главой  поселения» заменить словами «главой администрации»; 

1.8.2.В части 5 слова «Глава поселения» заменить словами «Глава администрации». 

 

1.9.В части 1 статьи 17 слова «главе поселения» заменить словами «главе администрации». 
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1.10. В статье 19: 

1.10.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься председателем Совета, 

депутатами Совета, главой администрации, органами территориального общественного 

самоуправления, прокурором Сегежского района, инициативными группами граждан в порядке 

правотворческой инициативы.»; 

1.10.2.В пункте «е» части 3 слова «главы поселения» заменить словами «главы 

администрации»; 

1.10.3.В пункте «в» части 4 слова «главой поселения» заменить словами «главой 

администрации». 

1.10.4.Абзац шестой части 6 изложить в  следующей редакции: 

«При подготовке текста проекта решения следует руководствоваться  Инструкцией по 

делопроизводству в органах местного самоуправления.» 

1.10.5. В части 11 слова «главой поселения» заменить словами «главой администрации», 

слова «главы поселения» заменить словами «главы администрации». 

 

1.11. В статье 22: 

1.11.1.Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1.По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет  принимает муниципальные правовые 

акты – решения.  Решения Совета принимаются на сессии, как правило, открытым голосованием. 

Совет может принять решение о тайном голосовании.  

Открытое голосование является основным видом голосования. При отсутствии электронного 

оборудования для голосования оно проводится путем поднятия рук, либо путем устного 

обозначения каждым депутатом своей позиции в ходе поименной переклички. 

Тайное голосование проводится по требованию большинства присутствующих на сессии 

Совета депутатов.» 

1.11.2. Часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Решения о принятии Устава, о внесении в него изменений, об удалении главы поселения 

в отставку, о бюджете, об утверждении отчета о его исполнении принимаются большинством в 

две трети голосов от установленной численности депутатов.» 

 

1.12.Статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Порядок принятия решения Совета о бюджете Сегежского городского 

поселения и об утверждении отчета о его исполнении 

1. В соответствии с Уставом Совет рассматривает проект решения о бюджете и об 

утверждении отчета о его исполнении. 

2. Проект решения о бюджете или об утверждении отчета о его исполнении в обязательном 

порядке выносится на публичные слушания в соответствии с Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение».  

3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете или об утверждении отчета о его 

исполнении проводятся на открытой сессии Совета. 

4. Проект решения о бюджете или об утверждении отчета о его исполнении вместе с 

необходимыми материалами вносится главой администрации в Совет не позднее, чем за 20 дней 

до его рассмотрения. 

5. Постоянные комиссии изучают полученный проект решения о бюджете или об 

утверждении отчета о его исполнении с привлечением специалистов администрации. По проекту 

решения о бюджете или об утверждении отчета о его исполнении могут проводиться депутатские 

слушания с привлечением представителей органов местного самоуправления Сегежского 

муниципального района и Сегежского городского поселения. 

6. Заключения по проекту решения о бюджете или об утверждении отчета об его исполнении 

и другие материалы направляются всем депутатам не позднее, чем за 5 дней до рассмотрения 

проекта решения о бюджете на сессии Совета. 
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7. С докладом по проекту решения о бюджете или об утверждении отчета об его исполнении 

выступает руководитель финансового органа. Одновременно по основным характеристикам и 

отдельным статьям уточненного проекта решения о бюджете или об утверждении отчета о его 

исполнении соответствующие структурные подразделения администрации и контрольно-счетный 

комитет могут представлять Совету свои заключения. При рассмотрении проекта решения о 

бюджете на сессии Совета (очередном или внеочередном) утверждаются основные 

характеристики, а затем бюджетные ассигнования по отдельным статьям. В ходе сессии Совет 

принимает решение Совета о бюджете или утверждении отчета о его исполнении. Решение о 

бюджете или об утверждении отчета о его исполнении принимается большинством в две трети 

голосов от установленной численности депутатов. 

Принятое решение о бюджете или об утверждении отчета о его исполнении в течение 5 

рабочих дней направляется главе поселения на подпись и подлежит официальному   

опубликованию (обнародованию).» 

 

1.13.Статью 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.  Отчет главы поселения, главы администрации о  результатах их 

деятельности, деятельности органов местного самоуправления 

1. Ежегодно, в срок до первого апреля, на сессии Совета заслушивается отчет главы 

поселения, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом (далее – отчеты).   

2. Отчеты готовятся в письменной форме и предоставляются в администрацию в количестве 

20 экземпляров для выдачи депутатам.  

Вместе с отчетами передаются проекты решений Совета по данному вопросу. 

3. Глава поселения (председатель Совета) организует ознакомление с отчетами депутатов. 

Предложения и замечания депутатов, постоянных комиссий по проекту решения передаются 

председателю Совета. 

4. По отчетам Совет принимает решения, которые должны содержать: 

1) оценку деятельности главы поселения, главы администрации о результатах их 

деятельности, деятельности органов местного самоуправления за истекший период; 

2) предложения по совершенствованию системы управления муниципального образования 

«Сегежское городское поселение» и направлений инвестирования в муниципальное образование.» 

 

1.14.Части 2 и 3 статьи 25.1 изложить в следующей редакции: 

«2.Кандидатуры для избрания депутатами Совета Сегежского муниципального района 

предлагаются председателем Совета, депутатами Совета. Согласие кандидата на его избрание 

является обязательным. Обсуждение кандидатур проводится открыто и гласно. 

3. Депутаты Совета Сегежского муниципального района избираются Советом на сессии 

Совета из его состава открытым голосованием большинством голосов от установленной 

численности депутатов.» 

 

1.15.Статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Вступление в силу решений Совета 

1. Решения Совета оформляются администрацией и подписываются главой поселения в 

течение 5 дней со дня принятия решения. Во всех случаях, когда глава поселения не в состоянии 

выполнять свои обязанности (в том числе в случае досрочного прекращения полномочий) решения 

Совета подписываются заместителем председателя Совета. 

2. Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 14 

дней с даты принятия. Выбор процедуры (опубликование или обнародование) указывается в 

решении. 

Порядок официального опубликования (обнародования) решений Совета определяется 

статьей 51 Устава.  
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3. Решения Совета о налогах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

4. Решения Совета, носящие ненормативный характер, подписываются главой поселения  и 

вступают в силу с даты их принятия. 

5. Решения Совета, предусматривающие дополнительные затраты из бюджета, могут быть 

приняты только при наличии положительного заключения главы  администрации. 

6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны к исполнению всеми 

организациями, должностными лицами и гражданами на территории  Сегежского городского 

поселения.  

7. Невыполнение решений Совета влечет ответственность в соответствии с  действующим   

законодательством.» 

 

1.16.Статью 27, пункт 5 части 1 статьи 28 признать утратившими силу. 

 

1.17. В статье 30: 

1.17.1.В части 5 слова «и администрация поселения» заменить словами «и администрация»; 

1.17.2.В части 6 слова «Инструкцией по делопроизводству в органах местного 

самоуправления поселения, утверждаемой главой поселения» заменить словами «Инструкцией по 

делопроизводству в органах местного самоуправления». 

 

1.18.Статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Заключительные положения  

1. Регламент Совета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов и утверждаются решением Совета.  

2. Регламент, изменения к нему подлежат обнародованию путем размещения в газете 

«Доверие» объявления о его принятии с указанием времени и места ознакомления с ним, а также 

путем размещения официального текста решения об утверждении Регламента, о его изменении в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте. 

3. Регламент, а также решения о внесении изменений в него вступают в силу после их 

принятия. 

4. Во время проведения сессии Совета председатель Совета  в случае необходимости 

разъясняет депутатам Совета положения Регламента. При наличии у депутатов Совета возражений 

против приведенных разъяснений данный вопрос рассматривается на заседаниях постоянных  

комиссий  с приглашением депутатов, имевших возражения против приведенных разъяснений. 

Постоянные комиссии анализируют и обобщают предложения, поступающие от депутатов 

Совета,  вырабатывают рекомендации и вносят на рассмотрение Совета предложения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Регламент.» 

 

2.Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 

 

 

Председатель Совета  

Сегежского городского поселения, 

глава Сегежского  

городского поселения        И.Б.Горбунова 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УД. 


