
 
                                                                                           

   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 19.10.2016             № 60 
 
О внесении изменений в Регламент Думы 
города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденный  
решением Думы от 25.02.2015 №7 
 
 
 
      На основании  Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»,  от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и Устава города Заволжья, 
Дума города Заволжья решает: 

1.Внести в Регламент Думы города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением 
Думы от 25.02.2015 № 7 следующие изменения, согласно приложению.  

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                      

на комиссию по законности  и депутатской этике. 
 

 
 
Глава местного самоуправления                А.К.Пенский  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           

Приложение 
к решению Думы г. Заволжья 

от  19.10.2016 № 60 
 

Изменения в Регламент Думы города Заволжья 
 

1.Внести следующие изменения в Регламент Думы города Заволжья,               
а именно: 

1.1.пункт 2 статьи 4 дополнить новым подпунктом 7 следующего 
содержания: 

«7) видеотрансляции всех, кроме закрытых, заседаний Думы из зала 
заседаний Думы на официальном сайте Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  Нижегородской  области в сети 
Интернет с сохранением видеофайлов в архиве сайта.». 

1.2. пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции: 
    «3.Видеозапись заседаний Думы и ее постоянных комиссий,                                 
за исключением видеотрансляции, предусмотренной подпунктом 7 пункта                   
2 осуществляется по решению Думы, ее постоянных комиссий, 
принимаемому большинством голосов от присутствующих на заседании 
депутатов, членов комиссии.». 

1.3.Пункт 3 статьи 4 считать пунктом 4; 
1.4.Изложить в новой редакции статью 36: 

   «36.Права депутатских объединений. 
1.Депутатские объединения (фракции) имеют право: 

1) разрабатывать и вносить в порядке правотворческой инициативы 
проекты решений Думы и поправки к ним. 

Проекты решений Думы, вносимые в порядке правотворческой 
инициативы депутатскими фракциями, должны отвечать требованиям, 
установленным решением Думы города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 28.02.2006 № 21                     
«О порядке издания решений Думы города Заволжья». Проект решения 
передается уполномоченным от депутатской фракции лицом в аппарат Думы  
для визирования либо подготовки заключения. Заключение                                    
на представленный проект решения должно быть дано специалистами 
аппарата Думы в срок не позднее 5 рабочих дней. 

Проект решения, завизированный специалистами аппарата Думы, либо                              
с их заключением, рассматривается главой местного самоуправления, 
исполняющим полномочия председателя Думы, и включается в проект 
повестки дня заседания Думы после предварительного рассмотрения                       
на заседании профильной комиссии. 

Проект решения предварительно должен быть рассмотрен на заседании 
постоянной комиссии Думы в соответствии с компетенцией. 

По результатам рассмотрения проекта решения постоянной комиссией 
может быть осуществлена его доработка. 

2) разрабатывать и принимать положение о фракции, которое является 
внутренним документом фракции и не должно противоречить 



 
                                                                                           
законодательству Российской Федерации и законодательству Нижегородской 
области. 

3) вносить поправки к проектам решений  Думы; 
4) проводить консультации и иные согласительные мероприятия                       

с другими депутатскими объединениями (фракциями) в Думе; 
5) направлять своих представителей для участия в заседании 

постоянных комиссий Думы, рабочих групп, временных комиссий с правом 
совещательного голоса для выражения позиции депутатского объединения по 
рассматриваемому вопросу; 

6) инициировать депутатский запрос; 
7) выносить на рассмотрение Думы обращения граждан по наиболее 

важным проблемам жизни населения города.». 
  1.5.Дополнить статью 39 новым пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Один раз в год, как правило в июле, в проведении очередных  заседаний 
Думы объявляется перерыв, в связи с отпуском депутатов и сотрудников 
аппарата Думы.».  
  1.6.Статью 41 изложить в новой редакции: 
«1.Внеочередные заседания Думы созываются ее председателем                              
по собственной инициативе, по инициативе не менее одной трети                            
от избранных депутатов Думы (не менее 7 депутатов) или главы 
Администрации города. 
2.Требования о созыве внеочередного заседания Думы от группы депутатов 
или главы Администрации города направляются председателю Думы                        
в письменном виде с обязательным обоснованием необходимости 
проведения внеочередного заседания Думы.  К письму прилагаются 
следующие документы: проект решения Думы по вносимому вопросу, 
справочная информация и список  предполагаемых докладчиков                                 
и содокладчиков. К требованию депутатов дополнительно прилагается 
подписной лист. 
3.Председатель Думы рассматривает поступившие к нему документы                      
от группы депутатов или главы Администрации города о проведении 
внеочередного заседания Думы и в течение десяти дней со дня регистрации 
поступившего обращения назначает дату и время  проведения, а также 
утверждает повестку дня внеочередного заседания Думы. Все необходимые 
материалы направляются депутатам Думы и приглашенным по списку          
не позднее, чем за три дня до дня проведения внеочередного заседания 
Думы. 
4.При отсутствии проектов решений  требование депутатов и главы 
Администрации о созыве внеочередного заседания Думы считается 
недействительным. 
5.Если инициатором созыва внеочередного заседания Думы является глава 
местного самоуправления, исполняющий полномочия председателя Думы,            
то он назначает дату и время проведения, формирует повестку дня заседания 
Думы в соответствии с Регламентом Думы и направляет депутатам Думы 
информационное сообщение о проведении внеочередного заседания Думы               
с приложением проекта повестки дня  и проекта решения по обсуждаемому 
вопросу не позднее, чем за три дня до дня заседания Думы.». 



 
                                                                                           
  1.7.В пункте 4 подпункта 3 статьи 42 после слова «внесенные»  
словосочетания «главой местной администрации» заменить                                    
на словосочетание « главой местного самоуправления». 

1.8.Дополнить пункт 3 статьи 44 новыми подпунктами 13, 14, 15, 17,18, 
19 следующего содержания: 
«13) вносит предложения о лишении выступающего слова, если он превысил 
отведенное ему время выступления, выступает не по обсуждаемому вопросу 
либо использует оскорбительные выражения; 

14) предупреждает выступающего об истечении установленного срока 
для выступления, а затем при повторном предупреждении вправе прервать 
его выступление; 

15) приостанавливает выступления, не относящиеся к обсуждаемому 
вопросу и не предусмотренные повесткой дня; 

16) призывает депутатов к порядку; 
17) прерывает заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных 

обстоятельств, а также грубого нарушения порядка; 
18) осуществляет контроль за соблюдением времени выступлений                                    

и за соблюдением темы рассматриваемых вопросов;». 
  1.9.Подпункт 13 пункта 3 статьи 44 соответственно считать пунктом 
19. 
  1.10.Изложить пункт 2 статьи 45 в следующей редакции: 
Время для докладов устанавливается до 5 минут, содокладов – до 3 минут. 
Продолжительность иных видов выступлений устанавливается следующая: 
1) для обсуждения докладов и содокладов – до 3 минут; 
2) для обсуждения повестки дня – до 2 минут; 
3) для заключительного слова по обсуждаемому вопросу – до 2 минут; 
4) для выступления кандидата на выборную должность  - до 5 минут; 
5) для выступления в прениях по обсуждаемой кандидатуре – до 2 минут; 
6) для выступления по мотивам голосования – до 2 минут; 
7) для выступления по порядку ведения заседания – до 2 минут; 
8) для предложений, справок, заявлений, обращений – до 2 минут; 
9) для повторных выступлений – до 2 минут. 
10) Для отчета главы местного самоуправления и главы администрации                     
о результатах своей деятельности устанавливается время для доклада до 20 
минут. 

С согласия большинства от присутствующих на заседании депутатов, 
председательствующий  на заседании вправе продлить время для 
выступления.  

1.11.подпункт 2 пункта 10 статьи 45 после слова « вопроса» дополнить 
словосочетанием « и соблюдать, отведенное для выступления время». 

1.12.Абзац второй подпункта 4 пункта 10 статьи 45 изложить в новой 
редакции: 

«При нарушении депутатом обязанностей, установленных пунктом 10 
статьи 45 к депутату применяются, следующие меры воздействия: 
    - призыв к порядку; 
    - лишение права слова по обсуждаемому вопросу; 
    - лишение права слова до окончания заседания. 



 
                                                                                           

Призыв к порядку осуществляется   председательствующим                           
на заседании, лишение права слова по обсуждаемому вопросу и до окончания 
заседания   по  решению Думы, принятому большинством голосов                            
от присутствующих на заседании депутатов Думы. 

Вопрос о лишении права слова депутата рассматривается после 
призыва к порядку депутата председательствующим.». 

1.13.В пункте 5 статьи 55 после словосочетания « приложения к ним» 
дополнить словами  «а также аудиозапись и видеофайлы с записью заседаний 
Думы» и далее по тексту. 

1.14.Дополнить пункт 1 статьи  56 новым абзацам следующего 
содержания: 

«Общее руководство и контроль за деятельностью аппарата Думы 
осуществляет глава местного самоуправления, исполняющий полномочия 
председателя Думы» и далее по тексту. 

1.15.Исключить  абзац  2 пункта 1 статьи 65. 


