
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

11 декабря 2020 года  № 73/13

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
решение Совета народных депутатов города
Гусь-Хрустальный от 28.11.2005 № 13/4 «О
принятии  Регламента  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный»

В  соответствии  с  пунктом  2  части  7  и  частью  20  статьи  27  Устава
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
статьёй 114 регламента Совета народных депутатов муниципального образования
город  Гусь-Хрустальный,  принятого  решением  Совета  народных  депутатов
города  Гусь-Хрустальный  от  28.11.2005  № 13/4,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Гусь-
Хрустальный от  28.11.2005  № 13/4  «О  принятии  Регламента  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»  следующего
содержания:

1.1. Статью 16 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Заседания постоянных комиссий

1. Заседания  постоянных комиссий городского  Совета  проводятся  по  мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2. Заседания комиссий городского Совета считаются правомочными, если на
них присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

3. Решения  на  заседаниях  комиссий принимаются  открытым голосованием
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  комиссии  и
оформляются протоколом. При равенстве голосов, голос председательствующего
является решающим.

4. Протоколы  заседаний  комиссии  подписывает  председательствующий  на
заседании  комиссии.  Депутаты  городского  Совета,  глава  города,  его
представители,  работники  аппарата  городского  Совета  вправе  знакомиться  с
протоколами заседаний комиссии.

5. Заседание  комиссии  ведет  её  председатель  или,  по  его  поручению,
заместитель председателя комиссии.

6. Председательствующий на заседании комиссии:
1) обеспечивает выполнение требований Регламента;



2) руководит заседанием, следит за соблюдением порядка работы комиссии;
3) предоставляет  слово  докладчикам  и  содокладчикам,  выступающим

депутатам в порядке поступления заявлений за исключением случаев, указанных
в Регламенте;

4) по  решению  комиссии  предоставляет  слово  для  выступления
приглашенным  на  заседание,  при  этом  депутаты  имеют  приоритет  на
выступление;

5) при нарушении порядка в зале дает указание об удалении нарушителя, не
являющегося депутатом, из зала заседания;

6) оглашает сведения о поступивших в комиссию письменных заявлениях и
информационных  материалах,  предоставляет  слово  депутатам  для  вопросов  и
справок, замечаний по ведению заседания;

7) проводит  голосование  по  вопросам,  требующим  решения  комиссии,  в
соответствии с требованиями настоящего Регламента;

8) дает поручения, связанные с проведением заседания, членам комиссии и
работникам аппарата городского Совета;

9) прерывает заседание в случае невозможности обеспечить порядок в зале
заседания.

7. Председательствующий на заседании комиссии имеет право:
1) в случае нарушения положений Регламента предупреждать депутата, а при

повторном  нарушении  лишать  его  слова.  Депутат,  допустивший  грубые,
оскорбительные выражения, лишается слова без предупреждения;

2) указывать  на  допущенные  в  ходе  заседания  нарушения  положений
Конституции  Российской  Федерации,  Федеральных  Конституционных Законов,
федеральных законов, законодательных актов Владимирской области, правовых
актов  города  Гусь-Хрустальный,  а  также  исправлять  фактические  ошибки,
допущенные в выступлениях.

8. Председательствующий  на  заседании  комиссии  не  имеет  права
комментировать  выступления,  давать  характеристику  выступающим  на
заседании.».

 1.2. Дополнить  приложение  к  решению  статьями  161–169 следующего
содержания:

«Статья 161. Право на выступление

1. Депутат  выступает  на  заседании комиссии только после предоставления
ему слова председательствующим.

2. Никто из приглашенных не вправе выступать на заседании комиссии без
разрешения председательствующего.

3. Передача права выступления одним лицом другому лицу не допускается.
4. Председательствующий  обязан  предоставить  слово  для  выступления

депутату в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 162. Продолжительность выступлений на заседаниях комиссий

1. Выступающим на заседаниях комиссий предоставляется слово:
1) для докладов - до 20 минут;
2) для содокладов - до 10 минут;



3) для выступления в прениях - до 5 минут;
4) для  повторного  выступления,  а  также  при  постатейном  обсуждении

правовых актов - до 2 минут;
5) для  оглашения  обращений  граждан,  информационных  сообщений,

справок,  вопросов  и  ответов  на  них,  выдвижения  кандидатур,  внесения
предложений, запросов - до 2 минут;

6) по процедурным вопросам вне очереди - до 1 минуты.
2. Большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании, может

быть установлена иная продолжительность выступлений.
3. В  целях  контроля  продолжительности  выступлений,  зал  заседаний

оборудуется техническими устройствами для ведения обратного отсчёта времени
выступлений (таймером).

Статья 163. Порядок подачи вопросов в ходе заседания комиссии

Вопросы депутатами подаются в письменной форме председательствующему
на заседании или задаются устно.

Статья 164. Повторное выступление и выступление по поправкам

1. Депутат может выступить по обсуждаемому вопросу не более двух раз.
Право  повторного  выступления  предоставляется  также  докладчику  и
содокладчику.

2. Председательствующий  имеет  право  предоставить  дополнительно  право
или время или выступления или ответов на вопросы, только в том случае если за
предоставление  слова  проголосуют  большинство  от  присутствующих  членов
комиссии.

Статья 165. Право на внеочередное выступление

Председатель  комиссии,  его  заместитель,  председатель  городского  Совета,
его  заместители,  глава  города,  его  полномочные  представители  в  городском
Совете,  вправе  взять  слово  для  выступления  по  обсуждаемому  вопросу  вне
очереди один раз в пределах времени, определенного Регламентом.

Статья 166. Этика выступающего на заседании комиссии

Выступающий на заседании комиссии не вправе нарушать правила этики -
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб
чести  и  достоинству  депутатов  или  других  лиц,  допускать  необоснованные
обвинения  в  чей-либо  адрес,  призывать  к  насильственным  или  незаконным
действиям, а также превышать отведенное для выступления время.

Статья 167. Прекращение прений

Прения  прекращаются  по  решению  комиссии,  если  за  это  проголосовало
более половины депутатов, присутствующих на заседании комиссии.

Статья 168. Решение о продолжении заседания комиссии



В случае, когда вопросы, включенные в повестку дня заседания комиссии, не
могут  быть  полностью  рассмотрены  в  день  заседания,  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  комиссии  принимается  решение  о
продолжении заседания, месте и времени его проведения.

Статья 169. Порядок в зале заседаний

Лица,  не  являющиеся  депутатами  городского  Совета,  не  имеют  права
вмешиваться  в  работу  комиссии,  обязаны  соблюдать  порядок  и  подчиняться
распоряжениям  председательствующего  на  заседании.  Нарушившие  указанные
правила  могут  быть  удалены  из  зала  заседаний  по  требованию
председательствующего на заседании.».

1.3. Дополнить  Раздел  I приложения  к  решению  главой  III1 следующего
содержания:

«Глава III1. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА

Статья 241. Правила депутатской этики

Депутат городского Совета обязан соблюдать требования законодательства
Российской  Федерации  и  Владимирской  области,  Устава  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  настоящего
Регламента.

Правила  депутатской  этики  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  утверждаются
решением  городского  Совета,  принимаемым  большинством  голосов  от
установленной численности депутатов городского Совета.

Каждый  депутат  городского  Совета  обязан  соблюдать  утверждённые
правила  депутатской  этики  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Статья 242. Ответственность депутата за несоблюдение правил депутатской
этики

В  случае  установления  факта  нарушения  депутатом  городского  Совета
утвержденных  правил  депутатской  этики,  своим  решением  городской  Совет
может применить к такому депутату одну из следующих мер воздействия:

– предложить депутату городского Совета принести публичные извинения,
в том числе через средства массовой информации в случае, если такое нарушение
было допущено через средства массовой информации (таким же образом и на тех
же информационных ресурсах);

– огласить на заседании городского Совета факты, связанные с нарушением
Правил депутатской этики;

– указать  депутату  городского  Совета  на  недопустимость  нарушения
Правил депутатской этики;

– объявить депутату замечание;



– довести до избирателей с помощью средств массовой информации факт
нарушения депутатом городского Совета правил депутатской этики;

– лишить депутата права выступления на одном или нескольких заседаниях
городского Совета;

– направить материалы проверки в правоохранительные органы в случаях,
если в действиях депутата имеют место признаки правонарушения;

– применить  иные  меры  воздействия,  не  противоречащие  действующему
законодательству.».

1.4. В статье 29 приложения к решению:
1.4.1. В наименовании статьи слова «и магнитная запись» заменить словами

«, аудио- и видеозапись».
1.4.2. В  части  1  слова  «осуществляется  магнитная  запись  выступлений»

заменить словами «осуществляться аудио- и видеозапись заседаний».
1.4.3. В  части  2  слова «заседаний и  магнитными записями выступлений»

заменить словами «, аудио- и видеозаписями заседаний».
1.4.4. В части 3 слова «Магнитная запись выступлений» заменить словами

«Аудио- и видеозапись заседания приобщается к протоколу и».

1.5. Статью  39  приложения  к  решению дополнить  частью 3  следующего
содержания:

«3. В  целях  контроля  продолжительности  выступлений,  зал  заседаний
оборудуется техническими устройствами для ведения обратного отсчёта времени
выступлений (таймером).».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по регламенту и депутатской этике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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