ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2018 года

№ 10

О
внесении
изменений
в
Регламент
Кудымкарской городской Думы, утвержденный
решением Кудымкарской городской Думы от
29.04.2011 № 4 (в ред. от 26.04.2017 № 39)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Кудымкарской городской Думы, утвержденный
решением Кудымкарской городской Думы от 29.04.2011 № 4 (в ред. от
28.06.2013 № 39, от 23.04.2014 № 31, от 24.10.2014 № 93, от 28.10.2016 № 15, от
24.03.2017 № 28, от 26.04.2017 № 39) следующие изменения:
1.1. часть 10 статьи 4 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Протоколирование на заседаниях постоянных комиссий может вестись
с использованием средств аудиозаписи.»;
1.2. в статье 9:
1.2.1. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на проведение видео -, фотосъемки и звукозаписи на открытых
заседаниях Думы имеют специалисты аппарата Думы, иные лица,
обеспечивающее техническое сопровождение проведения заседания Думы,
пресс-служба главы города Кудымкара, представители средств массовой
информации»;
1.2.2. в части 5 слова «управляющий делами Думы» заменить словами
«специалисты аппарата Думы»;
1.2.3. в части 7 после слов «председателя Думы» дополнить словами
«главы города Кудымкара»;
1.2.4. в части 8 слова «а случае его отсутствия – на имя заместителя
председателя Думы» исключить;
1.2.5. в части 9 слова «а в случае его отсутствия – заместителем
председателя Думы» и слова «а случае его отсутствия – заместитель
председателя Думы» исключить;
1.2.6. в части 10 слова «в случае его отсутствия – заместителем
председателя Думы» исключить;
1.3. в части 1 статьи 10 слова «а в случае его отсутствия – с заместителем
председателя Думы» исключить;
1.4. в статье 11:

1.4.1. в части 1:
1) слова «а в случае его отсутствия – заместитель председателя Думы»
исключить;
2) слова «муниципальных правовых актов (решений)» заменить словом
«решений»;
1.4.2. в части 2:
1) слова «муниципальных правовых актов» заменить словом «решений»;
2) слова «а в случае его отсутствия – заместителя председателя Думы»
исключить;
1.4.3. дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Вышеуказанные документы и материалы исполняются аппаратом
Думы исключительно в соответствии с резолюцией председателя Думы.»;
1.4.4. в части 3 слова «а в случае его отсутствия – заместителя
председателя Думы» исключить;
1.4.5. в части 4 слова «специалист аппарата» заменить словом «аппарат»;
1.4.6. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Аппарат Думы выдает подготовленный проект повестки заседания
Думы, проекты графиков заседаний постоянных комиссий и проекты
муниципальных правовых актов Думы, включенные в проект повестки,
депутатам Думы, главе города Кудымкара, Кудымкарскому городскому
прокурору не позднее чем за 5 дней до начала заседания Думы и (или)
размещает указанные документы в системе электронного документооборота в
рамках развития
Сервиса автоматизации взаимодействия субъектов
законотворческой деятельности Пермского края.
На основании заявления, оформленного на имя председателя Думы,
депутат Думы имеет право отказаться от получения документов на бумажном
носителе, в таком случае документы направляются исключительно в
электронном виде.»;
1.5. часть 3 статьи 12 признать утратившей силу;
1.6. часть 1 статьи 18 после слов «протокол заседания» дополнить
словами «с возможным использованием средств аудиозаписи»;
1.7. в статье 19:
1.7.1. в части 3 слова «в полномочие которого входит издание и (или)
принятие соответствующего муниципального правового акта.» исключить;
1.7.2. часть 5 дополнить пунктами 3, 4, 5 следующего содержания:
«3) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта
муниципального правового акта, реализация которого потребует затрат
бюджета города);
4) юридическое заключение;
5) иные документы и материалы, предусмотренные настоящим
Регламентом и решениями Думы.»;
1.7.3. в части 6:
1) пункт 1 после слов «направившего поправки» дополнить словами «и с
пояснением необходимости внесения поправок»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Поправки к внесенным на рассмотрение Думы проектам направляются в
адрес председателя Думы в письменном виде не менее чем за 2 дня до
проведения заседания Думы, в котором данные проекты будут
рассматриваться.»;

1.7.4. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Все представленные при внесении проекта решения документы и
материалы одновременно с их представлением в письменном виде
направляются в электронном виде (отдельными файлами);
1.7.5. в части 8 слова «а в случае его отсутствия – на имя заместителя
председателя Думы» и слова «(заместителя председателя Думы)» исключить;
1.7.6. в части 13 слова «а в случае его отсутствия – заместитель
председателя Думы» исключить во всех случаях;
1.7.7. пункт 1 части 20 изложить в следующей редакции:
«1) указание на соответствие/несоответствие проекта решения (поправки)
действующему федеральному законодательству, законодательству Пермского
края, решениям Кудымкарской городской Думы;
1.7.8. по тексту статьи:
1) в наименовании и по тексту слова «муниципальный правовой акт» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «решение» в
соответствующем числе и падеже;
2) по тексту
слова «муниципальный нормативный правовой акт» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «решение нормативного
характера» в соответствующем числе и падеже;
3) по тексту слова «муниципальный ненормативный правовой акт» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «решение ненормативного
характера» в соответствующем числе и падеже;
4) в части 8 слова «ненормативных правовых актов» заменить словами
«проекты решений ненормативного характера»;
1.8. в статье 20:
1.8.1. в наименовании и по всему тексту статьи слова «муниципальный
правовой акт» в соответствующем числе и падеже заменить словами «решение»
в соответствующем числе и падеже;
1.8.2 в части 4 слова «муниципальных ненормативных правовых актов»
заменить словами «решений ненормативного характера»;
1.8.3 в части 13 слова «ненормативным правовым актом Думы» заменить
словами «решением Думы ненормативного характера»;
1.9. в статье 21:
1.9.1. по тексту статьи слова «муниципальный правовой акт» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «решение» в
соответствующем числе и падеже;
1.9.2. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума принимает решения нормативного или ненормативного
характера;
1.9.3. в части 5 слова «а в случае его отсутствия – заместителем
председателя Думы» исключить;
1.9.4. часть 7 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы, затрагивающее права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
Иные решения Думы вступают в силу в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального

образования «Городской округ – город Кудымкар», или установленные самим
решением.»;
1.9.5. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием решения Думы является его первая
публикация в периодическом или ином печатном издании, издаваемом на
территории города Кудымкара и определенном для этих целей администрацией
города Кудымкара, или первое размещение на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» в случаях,
когда такое размещение предусмотрено в самом решении Думы.
Формами обнародования решения Думы являются размещение его
полного текста в средствах массовой информации или другие способы (формы)
обнародования с целью ознакомления с ним жителей муниципального
образования.»;
1.10. Часть 5 статьи 25 после слов «и ее рабочих органов» дополнить
словами «Депутаты заблаговременно информируют председателя Думы о
невозможности присутствовать на заседании Думы в устном и письменном
виде с обоснованием причин. Устное уведомление о невозможности
присутствия на заседании Думы в дальнейшем должно быть оформлено в
письменном виде.»;
1.11. В части 5 статьи 26 цифру «7» заменить цифрой «5», цифры «14»
заменить цифрами «10», цифры «11» заменить цифрой «8».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту, законности и депутатской этике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

