
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

десятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  10/7 

от  28  апреля 2022 года     

г. Красноуфимск    
 

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Красноуфимск, 
принятый решением Думы городского округа Красноуфимск от 22.02.2006 года 

№ 28/10 (в редакции решений Думы от 25.09.2008 № 66/12, от 29.11.2012 № 
3/8, от 26.11.2015 № 52/5, от 25.02.2016 № 57/2, от 26.10.2017 № 18/5, от 

24.01.2019 № 37/2, от 26.08.2021 № 81/11, от 24.02.2022 № 6/7)  
 

На основании статей 40 и 41 Регламента Думы городского округа 
Красноуфимск, руководствуясь статьями 22, 23, 48, 49 и 50 Устава городского округа 
Красноуфимск,   
Дума городского округа 
 

Р Е Ш И Л А: 
1. Внести в Регламент Думы городского округа Красноуфимск, принятый 

решением Думы городского округа Красноуфимск от 22.02.2006 года № 28/10 (в 
редакции решений Думы от 25.09.2008 № 66/12, от 29.11.2012 № 3/8, от 26.11.2015 
№ 52/5, от 25.02.2016 № 57/2, от 26.10.2017 № 18/5, от 24.01.2019 № 37/2, от 
26.08.2021 № 81/11, от 24.02.2022 № 6/7) следующие изменения: 
 

1) в части 3 статьи 5 слова «нового председателя» заменить словами «вновь 
избранного председателя»; 
 

2) в части 9 статьи 6 исключить слова «и квартальными планами работы 
комиссий»; 

 
3) наименование Главы 2.1. изложить в следующей редакции: 

 «Глава 2.1. Избрание главы городского округа Красноуфимск и 
назначение на должность председателя ревизионной комиссии городского 
округа Красноуфимск»; 

 
4) статью 8.1. изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.1. Порядок избрания главы городского округа Красноуфимск из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса 

1. Избрание главы городского округа Красноуфимск из числа кандидатов, 
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представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур, осуществляется на 
заседании Думы городского округа Красноуфимск в соответствии с Уставом 
городского округа Красноуфимск и настоящим Регламентом. 

 
2. Глава городского округа Красноуфимск избирается на срок полномочий, 

установленный Уставом городского округа Красноуфимск. 
Избрание главы городского округа Красноуфимск осуществляется открытым 

голосованием. Результаты открытого голосования подлежат опубликованию в 
средствах массовой информации. 

3. Избрание главы городского округа Красноуфимск осуществляется в 
следующем порядке: 

1) внесение в Думу городского округа и регистрация в аппарате Думы решения 
конкурсной комиссии о представлении кандидатов, принятого по результатам 
конкурса и материалов конкурсных испытаний. Аппарат Думы регистрирует 
решение конкурсной комиссии в день его поступления; 

2) представление на заседании Думы городского округа председателем 
конкурсной комиссии принятого по результатам конкурса решения конкурсной 
комиссии в течение двадцати календарных дней с даты внесения решения в Думу; 

3) принятие решения Думой об избрании главы городского округа 
Красноуфимск; 

4) на заседании Думы подсчет голосов открытого голосования по избранию 
Главы городского округа ведет председатель Думы или заместитель в его 
отсутствии.»; 

 
5) признать утратившими силу статью 8.3., статью 8.4., статью 8.5., статью 

8.6.; 
 

6) в части 1 статьи 8.7. слово «тайного» заменить на слово «открытого»; 
 
7) статью 9 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 9. Заседания Думы 
1. Основной формой работы Думы является ее заседание, которое проводится 

не реже одного раза в месяц. 
2. Заседание Думы правомочно (кворум), если на нем присутствует более 50% 

от числа избранных депутатов. 
 Если на заседание прибыло менее 50% от числа депутатов, избранных в Думу, 
заседание переносится на другое время, отсутствующим депутатам в письменном 
виде либо телефонограммой сообщается о месте и времени проведения заседания.  
Повторное заседание проводится не позднее 7 дней. 
 3. Заседания Думы носят открытый характер. Дума вправе принять решение о 
проведении закрытого заседания. Предложение о проведении закрытого заседания 
может быть представлено депутатом, комиссией, председателем Думы с 
обязательным указанием вопроса повестки дня и причин, по которым 
целесообразно рассматривать указанный вопрос в закрытом заседании.  

Решение о проведении закрытого заседания считается принятым, если за него 
проголосовало не менее ½ от числа депутатов присутствующих на заседании Думы. 

Закрытая форма заседаний Думы не отменяет других принципов его работы.  
4. Дума созывается на свое первое заседание старейшим по возрасту избранным 

депутатом не позднее чем через две недели после официального опубликования 
итогов выборов и избрания не менее чем двух третей депутатов Думы нового 
созыва. 
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Если Дума не созвана на свое первое заседание в порядке, установленном 
абзацем первым настоящего пункта, депутаты собираются повторно на заседание не 
позднее чем через четыре недели после официального опубликования итогов 
выборов.  

До избрания председателя Думы первое заседание ведет старейший по 
возрасту депутат. 

5. Очередные заседания Думы созываются председателем Думы по мере 
необходимости, но не реже 1-го раза в месяц, как правило, в четвертый четверг 
месяца. Время, место, повестка дня очередного заседания определяются и 
оглашаются председателем Думы в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом. 

6. Дума может быть созвана на внеочередное заседание. 
Внеочередные заседания Думы могут проводиться по письменному 

требованию главы городского округа, или не менее одной трети от общего числа 
депутатов Думы, или ревизионной комиссии городского округа. В письменном 
требовании о созыве Думы на внеочередное заседание указываются вопросы и их 
обоснования. Требование о созыве подписывается, соответственно, главой 
городского округа или депутатами, требующими созыва внеочередного заседания, 
руководителем ревизионной комиссии городского округа. 

Внеочередное заседание (место и дата его проведения, повестка дня) 
назначается председателем Думы в срок, не позднее 5 дней после поступления 
письменного уведомления с требованием о созыве внеочередного заседания. 

Внеочередное заседание Думы проводится исключительно в соответствии с той 
повесткой дня, которая была указана в требовании о ее созыве.»; 

 
8) статью 10 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 10. Порядок посещения заседаний лицами, не являющимися 
депутатами Думы 

1. Глава городского округа, а также заместители главы администрации 
городского округа, руководители органов местного самоуправления (должностные 
лица), вправе присутствовать на открытых заседаниях Думы и ее комиссиях, без 
специального разрешения. Глава городского округа, также должностные лица 
вправе присутствовать на закрытых заседаниях Думы, за исключением проведения 
закрытых заседаний Думы, на которых рассматриваются вопросы организации 
деятельности Думы. 

2. На открытых заседаниях Думы вправе присутствовать граждане, 
предварительно письменно уведомив председателя Думы не позднее чем за 1 дня до 
заседания Думы, и представители средств массовой информации. 

3. Сотрудники администрации и органов местного самоуправления при 
рассмотрении Думой вопросов, относящихся к их ведению, вправе присутствовать 
на открытых заседаниях без предварительного согласования своего участия с 
председателем Думы. 

4. Постоянная депутатская комиссия вправе потребовать присутствия на 
заседании Думы руководителей органов местного самоуправления, руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и бюджетных организаций для дачи 
объяснений или получения ответов на поставленные вопросы. Своё решение 
комиссия доводит до председателя Думы. 

Председатель Думы не позднее чем за 3 дня до заседания Думы доводит до 
сведения вызванного должностного лица с указанием времени, места проведения 
заседания, а также вопроса, по которому указанное должностное лицо вызывается 
на заседание Думы. 
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5. Председатель Думы перед открытием заседания сообщает о 
присутствующих на заседании лицах, не являющихся депутатами Думы. 

6. Для лиц, приглашенных на заседание Думы, отводятся отдельные места в 
зале заседания. 

7. Приглашенные и присутствующие на заседании лица не имеют права 
вмешиваться в работу Думы (выступать, делать заявления, выражать одобрение или 
недовольство). 

8. По решению Думы приглашенным может быть предоставлено слово для 
выступления по проектам решений, указанных в повестке дня заседания Думы, в 
рамках настоящего Регламента, о чём делается запись в протоколе. 

Слово для выступления предоставляется без специального решения Думы 
должностным лицам органов местного самоуправления, явившимся на заседание 
Думы. 

9. Лицо, не являющееся депутатом Думы, в случае нарушения им порядка может 
быть удалено из зала заседания по решению председателя Думы после 
однократного предупреждения. 

10. Население извещается о работе Думы в официальных средствах массовой 
информации, предусмотренных в Уставе городского округа Красноуфимск, о 
времени и месте ее предстоящих заседаний и о рассматриваемых вопросах не 
позднее двух рабочих дней до дня заседания.»; 

 
9) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«3. Председатель Думы организует вручение депутатам Думы и главе 
городского округа всех предложений по вопросам, включенным в повестку 
заседания, и сопутствующих материалов, включая решения комиссий и проекты 
решений Думы, не позднее, чем за 3 дня до начала заседания Думы.»; 

 
10) в статье 12: 

а) в абзацах 2 и 3 части 3 слово «заключение» заменить словом «решение»; 
б) абзацы 4,5 и 6 части 3 исключить; 
в) в части 5 слово «заключение» заменить словом «решения»; 
г) часть 8 исключить; 
 

11) в статье 13: 
а) второе предложение в части 3 изложить в следующей редакции: 

«При этом председатель Думы, депутатская комиссия, группа депутатов 
обязаны предоставить в распоряжение других депутатов, присутствующих на 
заседании, материалы, необходимые для рассмотрения вопроса, предлагаемого к 
включению в повестку дня.»; 

 

б) абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если на включении дополнительного вопроса в повестку дня 

заседания Думы настаивают депутатская комиссия или не менее 1/3 числа 
депутатов, присутствующих на заседании, слово для обоснования предоставляется 
председателю комиссии, одному из депутатов.»; 

 
в) в части 5 после слов «председателя Думы» дополнить словами «, 

депутатской комиссии»; 
 

12) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Депутатам запрещается прерывать и задавать вопросы во время 

выступления докладчиков и содокладчиков. После доклада и содоклада депутатам 
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предоставляется возможность задать вопросы докладчикам. При необходимости 

Дума большинством голосов от числа присутствующих депутатов принимает решение о 

прекращении вопросов и переходе к прениям по докладу или проекту решения.»; 

 

13) в статье 19: 

а) абзац 1 в части 1 изложить в следующей редакции: 

«Тайное голосование проводится по решению Думы, принятому большинством 

голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Для проведения тайного 

голосования и определения его результатов Дума избирает из числа депутатов открытым 

голосованием счетную комиссию.»; 

 

б) в абзаце 2 в части 1 исключить предложение: 
«Решения счетной комиссии утверждаются Думой большинством голосов от 

числа присутствующих депутатов.»; 

 
в) второе предложение части 7 изложить в следующей редакции: 
«Решение счетной комиссии утверждается Думой большинством голосов 

от числа присутствующих депутатов.»; 
 

14) в части 2 статьи 20 слова «стенографический отчет» заменить словом 
«решение»; 

 
15) абзац 2 статьи 27.1. изложить в следующей редакции: 
«Решение о направлении депутата, председателей постоянных депутатских 

комиссий, председателя Думы (заместителя) принимается председателем Думы 
городского округа и оформляется распоряжением.»; 

 
16) абзац 2 статьи 39.1. исключить. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня следующего очередного 

заседания Думы. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и правовому регулированию. 
 
 
 
 
Председатель Думы  
городского округа Красноуфимск       А.М. 
Худяков 
 
 
«_______» ______________2022 года 


