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Утверждено решением Думы Жигаловского района
 от 11.04.2000 г. № 144

     
РЕГЛАМЕНТ
      Думы Жигаловского района

Раздел 1 
Общие положения

Глава 1
Общие вопросы деятельности 
Думы Жигаловского района

Статья 1. Дума Жигаловского района.

Дума  Жигаловского  района  (далее  -  Дума)  является представительным органом местного самоуправления и состоит из девяти депутатов.

Статья 2. Функции Думы.

Дума осуществляет нормотворческие, представительные и контрольные функции в порядке и пределах, установленных Уставом муниципального образования "Жигаловский район" (далее - Устав района), законами областными и федеральными законами.

Статья 3. Правовые основы деятельности Думы.

Порядок организации и деятельности Думы определяются Уставом района, настоящим Регламентом, законами области.

Статья 4. Принципы деятельности Думы.

Деятельность Думы основывается на принципах гласности, учета общественного    мнения,    политического    многообразия    и многопартийности, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина.

Статья 5. Форма осуществления депутатских полномочий.

Депутаты Думы совмещают депутатскую деятельность	с выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту основной работы.

Раздел 2 
Внутреннее устройство и органы Думы

Глава 2 
Председатель Думы

Статья 6. Председатель Думы.

1. Возглавляет Думу и осуществляет функции председателя Думы мэр Жигаловского района.
2. В случае отсутствия мэра Жигаловского района его полномочия по осуществлению функций председателя Думы (за исключением полномочий по созыву внеочередных заседаний Думы, подписанию решений Думы, не предусмотренных годовым планом работы   Думы)   осуществляет   первый   заместитель   главы администрации.

Статья 7. Полномочия председателя Думы.

Председатель Думы:
- представляет Думу в отношениях с населением, органами государственной  власти, органами  местного  самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями;
- созывает заседания;
- осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов. вносимых на их рассмотрение;
- доводит до сведения депутатов и населения информацию о времени и месте проведения заседаний, а также проект повестки дня;
-ведет заседание Думы в соответствии с порядком. установленным настоящим Регламентом;
- подписывает протоколы заседаний, решения Думы, другие документы Думы;
- организует проведение депутатских слушаний;
-оказывает содействие депутатам Думы в выполнении общественных или своих полномочий;
- от имени Думы подписывает исковые заявления, направляемые в суд, обращения, в случаях, предусмотренных законодательством:
-решает иные вопросы, возложенные на него Уставом района. настоящим Регламентом.

Глава 3

Деятельность депутатов в постоянных комиссиях органов местного самоуправления, во временных депутатских комиссиях, в рабочих группах


Статья 8. Постоянные комиссии органов местного самоуправления.

Администрация Жигаловского района совместно с Думой образует постоянные комиссии органов местного самоуправления (далее - постоянные комиссии), в деятельности которых принимают участие депутаты Думы.
Порядок образования и деятельность постоянных комиссий регулируются Положением, утвержденным Думой.

Статья 9. Временные комиссии.

Дума вправе создавать из числа депутатов временные комиссии, деятельность которых ограничена определенным сроком или конкретной задачей.
По истечении установленного срока или выполнении порученного задания комиссия прекращает свою работу.
Решение о создании временной комиссии и ее персональном составе принимается большинством голосов от числа участвующих в заседании депутатов и оформляется решением Думы.



Статья 10. Рабочие группы.

1. Для подготовки отдельных вопросов из числа депутатов Думы, представителей  государственных  органов,  органов  местного самоуправления, иных организаций решением Думы может быть образована рабочая группа. Решение о создании рабочей группы принимается большинством голосов от участвующих в заседании депутатов и оформляется решением Думы.
2. Задачи, объем полномочий и срок деятельности рабочей группы определяются в решении об образовании рабочей группы.

Глава 4
Депутатские фракции и группы

Статья 11. Общий порядок формирования депутатских фракций и групп.

Депутатские фракции и группы - добровольные объединения депутатов численностью не менее трех человек. Депутатская фракция есть объединение депутатов по признаку принадлежности к избирательным объединениям и партиям.
В   депутатские   группы   депутаты   объединяются   по профессиональным, территориальным и иным признакам. Фракции и группы обладают равными правами.
Депутат одновременно не может состоять в нескольких депутатских фракциях и группах.
Порядок образования и регистрации депутатских фракций и групп определяется Положением, утверждаемым решением Думы.

Глава 5 
Депутатские слушания

Статья 12. Порядок организации депутатских слушании.

1. Дума по вопросам, относящимся к его компетенции, может проводить депутатские слушания.
Решение о проведении депутатских слушаний принимает мэр Жигаловского района по собственной инициативе или по предложению постоянной комиссии.
2. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения передается депутатам Думы не позднее чем за десять дней до начала слушаний.

Статья 13. Порядок проведения депутатских слушании.

1. Депутатские слушания ведет председатель.
2. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц, затем заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Думы и приглашенные лица.            
3. Депутатские слушания заканчиваются принятием рекомендации  по обсуждаемому вопросу.
Раздел 3
Общий порядок работы Думы

Глава 6
Начало работы Думы

Статья 14. Порядок ведения первого заседания Думы нового состава.

Первое заседание вновь избранной Думы созывается мэром Жигаловского района не позднее двухнедельного срока с момента
официального     объявления     общих     итогов     выборов, свидетельствующих об избрании не менее 2/3 от установленного числа депутатов.

Статья 15. Вопросы, рассматриваемые на первом заседании Думы нового созыва.

1. На первом заседании вновь избранной Думы депутаты проводят выборы секретаря Думы, избирают комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике.
В случае необходимости принимаются изменения и дополнения к Регламенту Думы.
2. Обязанности секретаря Думы:
-проводит поименную  регистрацию депутатов, других участников заседания ;
- ведет протоколы заседаний;
- ведет подсчет голосов ;
- ведет запись желающих выступить в прениях : передает сведения председателю;
-регистрирует справки, сообщения, предложения и иные обращения депутатов.


Глава 7
Порядок объявления , организации и проведения Думы. 

Статья 16. Подготовка заседания Думы.

1. Основной организационной формой деятельности Думы является заседание.
2. При рассмотрении вопросов повестки дня очередного заседания Думы учитываются:
- годовой план рассмотрения основных вопросов:
-письменные  предложения   постоянных   комиссией,   их председателей, депутатских фракций и групп, депутатов, структурных подразделений    администрации,    поселковой    и    сельских администраций, других субъектов правовой нормотворческой инициативы, поступившие мэру Жигаловского района.
3.Проекты решений или мотивированные предложения с приложением пояснительной записки на заседании Думы, иные документы и материалы направляются через управление делами администрации в постоянные комиссии, в компетенции которых находятся ведение соответствующих вопросов, для рассмотрения согласования и визирования не позднее чем за две недели до дня работы Думы.
Проекты решений, поступившие позже указанных сроков, не включаются в повестку дня данного заседания и переносятся на рассмотрение на следующее заседание Думы.
4. Постоянные комиссии, при участии инициаторов и других заинтересованных лиц, выносят свои заключения и направляют все документы и материалы, в том числе список приглашенных по данному вопросу на заседание Думы, мэру Жигаловского района не позднее чем за восемь дней до дня работы Думы.
При наличии разногласий по проекту во время согласования комиссия, готовящая проекты для внесения в Думу. должна провести обсуждение с заинтересованными сторонами с целью поиска взаимоприемлемого решения. Если такое решение не найдено, к проекту решения прилагается перечень разногласий.
5. Проекты решений, иные документы и материалы после рассмотрения мэром Жигаловского района или по его поручению другим должностным лицом и включения их в повестку дня очередного заседания Думы направляются в управление делами администрации Жигаловского района не позднее чем за шесть дней до дня работы Думы.
6. Проекты решений, внесенные на рассмотрение Думы, иные документы и материалы управление делами направляет депутатам. мэру Жигаловского района, прокурору района не позднее чем за четыре дня до дня работы Думы.

Статья 17. Порядок объявления заседания Думы.

I. Заседание Думы проводятся  в первый месяц каждого квартала.  О времени и месте проведения заседания Думы, а также вопросах. вносимых на рассмотрение, мэр Жигаловского района сообщает  депутатам не позднее чем за семь дней до дня работы Думы.
Население оповещается через средства массовой информации не позднее чем за три дня до дня работы Думы.                         
2. Внеочередное заседание Думы созывается распоряжением мэра Жигаловского района по собственной инициативе, требованию не менее 2/3 депутатов Думы. требованию не менее 25% населения муниципального образования, обладающих активным избирательным правом.
Требование о проведении внеочередного заседания Думы. содержащее обоснование необходимости его проведения, проект повестки дня и проекты вносимых решений должны быть представлены мэру Жигаловского района в письменном виде.
Мэр Жигаловского района объявляет внеочередное заседание Думы в течение десяти дней с момента поступления оформленного требования.
Информация о времени и месте проведения внеочередного заседания Думы, а также вопросах, вносимых на рассмотрение
заседания Думы, не позднее чем за три дня до заседания доводится до сведения депутатов.

Глава 8
Заседания Думы 

Статья 18. Порядок открытия и проведения заседания Думы.

Заседание Думы представляет собой общее собрание депутатов для обсуждения и решения вопросов, находящихся в компетенции Думы, в соответствии с утвержденной повесткой дня.
Перед открытием заседания проводится поименная регистрация депутатов.
Заседания Думы проводятся открыто и гласно. Ход заседаний фиксируется путем ведения протокола.
Представители средств массовой информации, общественности и другие лица, прибывшие для участия в работе заседания, проходят по предъявлении удостоверения личности.

Статья 19. Порядок проведения закрытого заседания.

По письменному предложению не менее 1\3 от установленного числа депутатов Думы, а также мэра Жигаловского района Дума вправе проводить закрытые заседания.
Закрытые заседания Думы проводятся по решению принимаемому большинством от установленного числа депутатов.
При проведении закрытых заседаний представители средств массовой информации, общественности, другие лица допускаются для участия в работе сессии только по отдельному решению Думы.
Сведения о содержании закрытых заседаний Думы не подлежат разглашению и могут быть использованы только депутатами для их депутатской деятельности.
Председательствующий на закрытом заседании предупреждает присутствующих депутатов и приглашенных лиц о правилах проведения закрытого заседания и запрете на распространение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 20. Лица, присутствующие на заседании Думы.

Первый заместитель главы администрации и заместители главы администрации, прокурор района, председатель районного суда вправе присутствовать на всех заседаниях Думы.
Руководители и должностные лица структурных подразделении администрации района вправе присутствовать на заседаниях Думы при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению.
Представители поселковой и сельских администраций вправе присутствовать на заседаниях Думы при рассмотрении вопросов. затрагивающих права и интересы подведомственных территории.
Председательствующий на заседании предоставляет слово для выступления или справки присутствующим лицам на основании решения Думы.
Присутствующие на заседании лица могут по решению Думы принимать участие в работе согласительных комиссий и рабочих групп.

Статья 21. Повестка дня заседания. Время проведения заседания.

Порядок работы заседания, дата, время и место ее проведения определяются повесткой дня заседания Думы.                             
Заседания проводятся с 14 часов. По решению Думы может быть  установлено иное время начала заседаний.
Проект   повестки   дня   заседания   Думы   оглашается председательствующим на заседании и принимается за основу открытым   голосованием   большинством   голосов   от  числа присутствующих на -заседании депутатов Думы. После этого в повестку дня заседания Думы могут вноситься изменения и дополнения.
Предложение по внесению изменений и дополнений в повестку дня заседания Думы принимается, если за него проголосовало более . половины от числа участвующих на заседании депутатов Думы.

Статья 22. Ведение заседания Думы.

1. Заседание Думы открывает председательствующий.                 
2. Председательствующий в ходе заседания Думы:                   
- открывает и закрывает заседание; руководит общим ходом заседания:
- обеспечивает соблюдение настоящего регламента,
-предоставляет слово для выступлений в порядке поступления заявлений, организует голосование и подсчет голосов; оглашает формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и объявляет результаты голосования;
- обеспечивает выполнение организационных решений Думы;
- обеспечивает порядок в зале заседания п соблюдения Регламента:
- контролирует ведение протокола заседания и подписывает его.

Статья 23. Порядок выступления на заседании Думы.

1. Время для выступлений на заседании Думы с докладами устанавливается до 20 минут, с содокладами - до 15 минут, для заключительного слова - 5 минут.
Для выступлений в прениях предоставляется:
- для обсуждения проекта повестки заседания - до 3 минут;
- для обсуждения докладов и содокладов - до 5 минут;
- для постатейного обсуждения проекта решения - до 3 минут;
- для обсуждения кандидатур - до 3 минут;
- для повторного выступления по одному вопросу - до 3 минут;
Для иных выступлений предоставляется:
- для внесения депутатского запроса - до 5 минут;
- для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и ответов на вопросы, справок - до 3 минут.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим прерывает его выступление. С согласия большинства участвующих в заседании депутатов председательствующий может продлить время . для выступления, но не более чем на 5 минут.
В конце каждого заседания отводится время (не более 30 минут от общего времени заседания) для выступлений депутатов с заявлениями, сообщениями.
Прения при этом не открываются.
Выступающий после предоставления председательствующим ему слова представляется, назвав при этом: депутат Думы - фамилию, номер избирательного округа; иное лицо - фамилию и должность.
3. Слово для выступлений предоставляется в соответствии со временем подачи заявления о выступлении секретарю.
Одному лицу допускается не более двух выступлений (в прениях) по одному вопросу.
4. Никто не праве выступать на заседании Думы без разрешения председательствующего. Нарушивший это, лишается, слова без предупреждения.
Вопросы докладчикам направляются в письменной форме или задаются с места только с разрешения председательствующего.
5. Председатели постоянных комиссий имеют право взять слово для разъяснения по вопросу, относящемуся к их ведению, по решению Думы.
6. Выступления производятся в свободной форме и не связаны какими-либо формальными требованиями.
Выступающий на заседании Думы не должен использовать в своей речи некорректные выражения, призывать к незаконным действиям. Председательствующий предупреждает о недопустимости таких высказываний и призывов. После повторного предупреждения выступающий лишается слова.
При  отклонении  выступающего  от  обсуждаемой  темы председательствующий     призывает     его     придерживаться рассматриваемого   вопроса.   После  второго   предупреждения председательствующий лишает выступающего слова.
7. При обсуждении любого вопроса депутат может внести предложения о досрочном прекращении прений.
Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, информирует депутатов о числе записавшихся и выступивших, выявляет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и с одобрения депутатов предоставляет им слово.
Прения прекращаются по решению Думы, принимаемому большинством голосов от участвующих в заседании депутатов, или по истечении установленного повесткой дня заседания времени для рассмотрения этого вопроса.
После прекращения прений докладчики и содокладчики вправе выступить с  заключительном словом.
По просьбе депутатов, которые не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, тексты их выступлений прилагаются к протоколу заседания Думы.


Статья 24. Порядок распространения материалов сессии во время заседания Думы.

В ходе заседания Думы в зале заседания распространяются только материалы по вопросам, включенным в повестку дня, а также депутатские запросы.
Любой документ или материал, распространяемый в зале заседания, должен иметь подпись (подписи) депутата (депутатов), инициирующего  (инициирующих)  распространение  указанного документа или материалов в зале заседания.

Статья 25. Поручение Думы.

В ходе заседания Думы вправе дать поручение председателям постоянных комиссий. Такие поручения даются по предложению председательствующего на заседании, а также по предложению депутатов в целях представления дополнительной информации по заинтересованному их вопросу.
Поручение оформляется протокольной записью в протоколе. При наличии возражений, предложение о даче поручения ставится на голосование. Решение принимается большинством голосов от участвующих в заседании депутатов.
Текст протокольного поручения представляется в управление делами администрации, соответствующей постоянной комиссии, секретарем Думы в течении трех дней после заседания.

Статья 26. Меры по поддержанию порядка и соблюдению Регламента.

1. Председательствующий обеспечивает поддержание порядка в зале заседания и соблюдение настоящего Регламента.
Депутаты, участники заседания, не являющиеся депутатами, и иные     присутствующие      подчиняются      распоряжениям председательствующего, касающимся поддержания порядка и соблюдения Регламента.
2. Председательствующий делает предупреждения нарушителям порядка в зале заседания.
3. Выступающий лишается слова председательствующим после повторного его предупреждения недопустимости некорректных высказываний и призывов к незаконным действиям либо второго предупреждения об отклонении его выступления от обсуждаемого вопроса, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентов.
4. Присутствующий на заседании может быть удален по решению Думы из зала заседания до окончания данного вопроса после повторного сделанного ему председательствующим предупреждения о нарушении Регламента либо при несоблюдении порядка в зале заседания.
Удаленный обязан немедленно покинуть зал заседания.
5. Депутат, в отношении которого председательствующим было сделано предупреждение о нарушении Регламента или несоблюдении порядка в зале заседания, вправе до начала следующего заседания Думы подать в письменном виде обоснованный протест в комиссию по Регламенту, мандатам и депутатской этике.
Протест рассматривается по требованию указанной комиссии на ближайшем заседании Думы. Дума выносит решение по данному вопросу без обсуждения.
6. В случаях, когда    председательствующий не может предусмотренными Регламентом способами обеспечить соблюдение порядка в зале заседания, объявляется перерыв и заседание переносится на другое время. Во время перерыва сложившаяся ситуация рассматривается комиссией по Регламенту, мандатам и депутатской этике.



Статья 27. Требования к протоколу заседания Думы.

1.К протоколу заседания Думы прилагаются: официально распространенные на заседании документы, списки депутатов, присутствующих и отсутствующих на заседании, с указанием причин их отсутствия, список участвующих на заседании приглашенных лиц. не являющихся депутатами Думы, тексты выступлений депутатов,
которые не смогли выступить в связи с прекращением прений	на заседании.
2.Протокол     заседания     Думы     подписываются председательствующим на заседании и секретарем.

Глава 9 Голосование 

Статья 28. Порядок и организация голосования.

1.Решения Думы принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием депутатов. Открытое голосование может быть поименным. Каждый депутат голосует лично. Переуступка права голоса не допускается. Депутат не участвующий в голосовании, не вправе подать свой голос после его завершения.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос, подавая его "за" или "против" или воздерживаясь от голосования.
Мэр Жигаловского района имеет право решающего голоса в случае равенства голосов депутатов.
3. Решение Думы считается принятым если за него проголосовало более половины от присутствующих на заседании депутатов Думы.
4. Решение Думы по вопросам: о принятии Устава района, внесении в него изменений и дополнений; утверждении и изменений районного бюджета, планов и программ социально-экономического развития района и отчетов об исполнении; об осуществлении долгосрочных заимствований; о введении или отмене местных налогов и сборов и налоговых льгот; о назначении районного референдума; о досрочном прекращении полномочий Думы в случае самороспуска, а также о досрочном прекращении полномочий депутата Думы, мэра района (за исключением случаев, установленных п.11 ст.57 Устава района); о выражении недоверия должностным лицам администрации Жигаловского   района;   о   создании   внутримуниципального образования;   принимаемые   по   результатам   рассмотрения предложений в порядке реализации правотворческой инициативы -считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы.
Принятие отклоненного мэром Жигаловского района решения в прежней редакции производится не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов Думы.
5. При выявлении ошибок или нарушений в порядке и процедуре голосования по требованию не менее 1/3 от установленного числа депутатов Дума может принять решение о проведении повторного голосования.

Статья 29. Правила и процедура открытого голосования.

1. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Думы. как правило, принимаются открытым голосованием. Открытое голосование проводится поднятием рук.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение.
После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование.
По  окончании   подсчета  голосов  председательствующий объявляет, какое решение принято ("за", положительное, или "против", отрицательное).
3. Голосование может быть проведено без подсчета голосов по явному большинству, если ни один из депутатов Думы не потребует провести подсчет голосов.
4. На открытое голосование может ставиться несколько предложений (рейтинговое голосование), при этом все они голосуются, и принятым считается предложение, набравшее наибольшее число голосов.
5. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания Думы.

Статья 30. Правила и процедура тайного голосования.

1.Тайное голосование проводится в случаях, установленных настоящим Регламентом, либо по требованию не менее 1/3 от участвующих в заседании депутатов Думы.
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Тайное голосование организует счетная комиссия. В счетную комиссию не могут входить депутаты Думы, чьи кандидатуры внесены в бюллетени для голосования.
Бюллетени подготавливаются под контролем счетной комиссии.
Время  и  место  голосования,  порядок  его  проведения устанавливаются счетной комиссией и доводится до сведения депутатов ее председателем на заседании Думы.
2. Каждому депутату счетной комиссией выдается один бюллетень для тайного голосования в соответствии со списком депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указанном списке.
3. Заполнение бюллетеня проводится депутатом лично в отведенном для тайного голосования месте.
Недействительными считаются бюллетени по проекту решения, в которых зачеркнуты или оставлены оба варианта ответа, либо по которым невозможно достоверно установить  волеизъявление депутатов.
Фамилии или варианты проектов решений, вписанные в бюллетени, при подсчете голосов не учитываются.
4. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами и оглашается председателем на заседании Думы. Дума после заслушивания доклада счетной комиссии принимает решение об утверждении результатов голосования.

Статья 31. Правила и процедура поименного голосования.

1. Поименное голосование проводится по требованию не менее 1/3 от участвующих в заседании депутатов.
Поименное голосование проводится именными бланками депутатов.
На бланке депутат указывает номер своего избирательного округа, дату голосования, краткое наименование голосуемого вопроса и отражает волеизъявление, скрепленное его личной подписью.
Бланки, не соответствующие указанным требованиям, считаются недействительными.
2. Заполненные депутатами бланки передаются счетной комиссии, которая определяет результаты голосования и фиксирует их в своем протоколе с   указанием, каким образом проголосовал каждый депутат. Председатель счетной комиссии на заседании Думы оглашает результаты поименного голосования.
3. Результаты поименного голосования публикуются в органах печати.




Раздел 4 
Правовая нормотворческая процедура

Глава 10 
Порядок внесения проектов решений Думы и принятие решения

Статья 32. Субъекты права правовой  нормотворческой инициативы.

]. В соответствии с п.2 ст.47 Устава района правовой нормотворческой инициативы в Думе принадлежит    мэру Жигаловского района, депутатам Думы, постоянным и временным комиссиям,    рабочим    группам    Думы,    структурным подразделениям администрации района, органам территориального общественного самоуправления, председателю районного суда. прокурору района, профсоюзным организациям в лице их высших выборных органов (конференций, съездов и т.п.)- по вопросам отнесенным к их ведению; населению района муниципального образования в порядке осуществления правовой нормотворческой инициативы.
2. Проекты решений Думы, исходящие из государственных и общественных  органов,  не  обладающих  правом  правовой нормотворческой инициативы, или от граждан, могут вносится в Думу через органы и лиц, которые обладают правом этой инициативы.

Статья 33. Рассмотрение проекта решения Думы постоянной комиссией, ответственной за его подготовку.

1. Порядок рассмотрения проекта решения Думы и его подготовки для внесения на рассмотрение Думой, включая вопросы его направления в организации и органы для представления отзывов, предложений и замечаний к нему, определяется постоянной комиссией, ответственной за подготовку проекта решения.
2. Для работы над проектом решения Думы постоянная комиссия, ответственная за его подготовку, может создать рабочую группу.
3. По результатам рассмотрения на своем заседании проекта решения Думы постоянная комиссия, ответственная за подготовку, в 6-дневный срок со дня поступления проекта решения в постоянную комиссию, принимает одно из следующих решений:
а) о внесении проекта решения на рассмотрение Думой с предложением его принятия;
б) о внесении проекта решения на рассмотрение Думой с предложением его отклонения.
4. В случае принятия решения о внесении проекта решения Думы на рассмотрение Думой постоянная комиссия, ответственная за его подготовку:
а) назначает содокладчика из состава членов постоянной комиссии. Содокладчик выступает с содокладом на заседании Думы при рассмотрении проекта решения Думы после выступления с докладом субъекта права правовой нормотворческой инициативы;
б) формирует пакет документов для рассмотрения на Думе, включающий: проект решения Думы и материалы, прилагаемые к нему; заключение постоянной комиссии с мотивированным обоснованием необходимости принятия либо отклонения данного проекта решения Думы; экспертные заключения, отзывы, предложения и замечания к проекту решения Думы, поступившие по запросу постоянной комиссии от организации; списки приглашаемых на заседание Думы.

Статья 34. Порядок принятия решения Думы.

1. По результатам обсуждения проекта решения Дума принимает одно из следующих решении:
а) о принятии решения Думы;
б) о снятии с обсуждения проекта решения Думы для дополнительного внесения поправок к проекту и направления в постоянную комиссию, ответственную за его подготовку, для продолжения дальнейшей работы над ним и внесения на новое рассмотрение Думой;
в) об отклонении проекта решения Думой;
2. После окончания рассмотрения поправок к проекту решения Думы на голосование ставится предложение о принятии решения Думы. Решение считается принятым, если за его одобрение проголосовало необходимое большинство.

Глава 11
Порядок повторного рассмотрения Думой решения Думы, отклоненного мэром Жигаловского района

Статья 35. Направление решения Думы, отклоненного мэром Жигаловского района, на рассмотрение постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения Думы.

1. Мэр Жигаловского района вправе вернуть принятое решение Думы в течение десяти дней в постоянную комиссию, ответственную за подготовку проекта решения Думы, с изложением мотивов возврата для рассмотрения и составления заключения.
Срок составления заключения не должен устанавливаться менее десяти дней.
2. Председатель постоянной комиссии в случае необходимости направляет представленные замечания мэра Жигаловского района, на основании которых решение было отклонено, на экспертизу. Экспертами могут быть специалисты, не принимавшие ранее непосредственного участия в подготовке соответствующего проекта.
3. Рассмотрение замечаний мэра Жигаловского района. послуживших основанием отклонения закона, производится на заседании постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения Думы. В заседании комиссии вправе участвовать. кроме ее членов, также депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, мэр района и (или) его представители, приглашенные специалисты и эксперты, извещаемые о времени и месте проведения заседания комиссии ее руководителем заблаговременно.
4. На заседании постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения Думы, в обязательном порядке рассматриваются поступившие экспертные заключения на замечания мэра Жигаловского района, послужившие основанием отклонения решения Думы.
5. По результатам рассмотрения на заседании постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта, принимает одно из следующих решений:
а) о внесении на рассмотрение заседании Думы предложения о принятии в предлагаемой мэром Жигаловского района редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы;
б) о внесении на рассмотрение заседания Думы предложения о создании согласительной комиссии совместно с мэром Жигаловского района по подготовке согласованной редакции решения Думы и внесении указанного проекта для рассмотрения на очередное заседание Думы;
в) о внесении на рассмотрение предложения о принятии решения Думы в ранее принятой редакции.
б. Постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта решения Думы:
а) назначает докладчика из состава членов постоянной комиссии для выступления с докладом на заседании Думы;
б) формирует пакет документов для рассмотрения на заседании Думы;
в) не позднее, чем за восемь дней до очередного заседания Думы. представляет пакет документов для рассмотрения мэру Жигаловского района.
Статья 36. Рассмотрение замечании мэра Жигаловского района, послуживших основанием отклонения решения Думы, на заседании Думы.

1. Обсуждение начинается с доклада мэра Жигаловского района либо его представителя о замечаниях, послуживших основанием отклонения решения Думы. По окончании доклада участвующим в
заседании постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения Думы. В заседании комиссии вправе участвовать. кроме ее членов, также депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, мэр района и (или) его представители, приглашенные специалисты и эксперты, извещаемые о времени и месте проведения заседания комиссии ее руководителем заблаговременно.
4. На заседании постоянной комиссии, ответственной эа подготовку проекта решения Думы, в обязательном порядке рассматриваются поступившие экспертные заключения на замечания мэра Жигаловского района, послужившие основанием отклонения решения Думы.
5. По результатам рассмотрения на заседании постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта, принимает одно из следующих решений:
а) о внесении на рассмотрение заседании Думы предложения о принятии в предлагаемой мэром Жигаловского района редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы;
б) о внесении на рассмотрение заседания Думы предложения о создании согласительной комиссии совместно с мэром Жигаловского района по подготовке согласованной редакции решения Думы и внесении указанного проекта для рассмотрения на очередное заседание Думы;
в) о внесении на рассмотрение предложения о принятии решения Думы в ранее принятой редакции.
б. Постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта решения Думы:
а) назначает докладчика из состава членов постоянной комиссии для выступления с докладом на заседании Думы;
б) формирует пакет документов для рассмотрения на заседании Думы;
в) не позднее, чем за восемь дней до очередного заседания Думы. представляет пакет документов для рассмотрения мэру Жигаловского района.

Статья 36. Рассмотрение замечании мэра Жигаловского района, послуживших основанием отклонения решения Думы, на заседании Думы.

1. Обсуждение начинается с доклада мэра Жигаловского района либо его представителя о замечаниях, послуживших основанием отклонения решения Думы. По окончании доклада участвующим в
заседании постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения Думы. В заседании комиссии вправе участвовать. кроме ее членов, также депутаты Думы, не входящие в состав комиссии, мэр района и (или) его представители, приглашенные специалисты и эксперты, извещаемые о времени и месте проведения заседания комиссии ее руководителем заблаговременно.
4. На заседании постоянной комиссии, ответственной эа подготовку проекта решения Думы, в обязательном порядке рассматриваются поступившие экспертные заключения на замечания мэра Жигаловского района, послужившие основанием отклонения решения Думы.
5. По результатам рассмотрения на заседании постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта, принимает одно из следующих решений:
а) о внесении на рассмотрение заседании Думы предложения о принятии в предлагаемой мэром Жигаловского района редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы;
б) о внесении на рассмотрение заседания Думы предложения о создании согласительной комиссии совместно с мэром Жигаловского района по подготовке согласованной редакции решения Думы и внесении указанного проекта для рассмотрения на очередное заседание Думы;
в) о внесении на рассмотрение предложения о принятии решения Думы в ранее принятой редакции.
б. Постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта решения Думы:
а) назначает докладчика из состава членов постоянной комиссии для выступления с докладом на заседании Думы;
б) формирует пакет документов для рассмотрения на заседании Думы;
в) не позднее, чем за восемь дней до очередного заседания Думы,  представляет пакет документов для рассмотрения мэру Жигаловского района.

Статья 36. Рассмотрение замечании мэра Жигаловского района, послуживших основанием отклонения решения Думы, на заседании Думы.

1. Обсуждение начинается с доклада мэра Жигаловского района либо его представителя о замечаниях, послуживших основанием отклонения решения Думы. По окончании доклада участвующим в заседании Думы представляется возможность обратиться с вопросами к докладчику.
2. После этого с докладом выступает представитель постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения Думы, в котором он оглашает решение постоянной комиссии и приводит доводы заключения с мотивированным обоснованием необходимости принятия рекомендованного постоянной комиссией проекта решения Думы. По окончании доклада участвующим в заседании Думы предоставляется возможность обратиться к докладчику с вопросами, связанными  с конкретизацией обоснования позиции постоянной комиссии.
3. В случае необходимости по решению Думы заслушиваются экспертные заключения, поступившие по запросу постоянной комиссии от государственных и иных органов и организаций. При необходимости заслушиваются дополнительные пояснения.
4. После   заслушивания   докладов   депутатам   Думы предоставляется возможность для выступлений, в которых они вправе излагать доводы по замечаниям мэра Жигаловского района. послужившим основанием отклонения решения Думы.
5. Мэр Жигаловского района и (или) его представитель вправе выступить с заключительным словом по окончании обсуждения.

Статья 37. Порядок принятия Думой решения по замечаниям мэра Жигаловского района, послужившим основанием отклонения решения Думы.

1. По результатам обсуждения замечаний мэра Жигаловского района, послуживших основанием отклонения решения Думы, Дума принимает одно из следующих решений:
а) о принятии решений Думы в ранее принятой редакции:
б) о принятии решений Думы в предлагаемой редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы;
в) о создании согласительной комиссии совместно с мэром Жигаловского района по подготовке согласованной редакции решения и внесении указанного проекта на рассмотрение очередного заседания Думы.
2. После окончания обсуждения на голосование ставится предложение о принятии решения Думы в ранее принятой редакции. Решение считается одобренным в ранее принятой редакции, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы.
3. Если по итогам голосования предложение о принятии решения Думы в ранее принятой редакции не набрало необходимого числа голосов, то    председательствующий на заседании ставит на голосование вопрос о принятии решения Думы в предлагаемой мэром Жигаловского района редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы. Решение Думы считается принятым, если за его одобрение проголосовало необходимое большинство депутатов Думы.
4. Если по итогам голосования предложение о принятии решения Думы в предлагаемой мэром Жигаловского района редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы. не набрало необходимого числа голосов, то председательствующий на заседании ставит на голосование вопрос о создании согласительной комиссии совместно с мэром Жигаловского района по подготовке согласованной редакции решения Думы и внесении указанного проекта на рассмотрение очередного заседания Думы. Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа участвующих в заседании депутатов Думы.
5. Если по итогам голосования предложение о создании согласительной комиссии совместно с мэром района по подготовке согласованной редакции решения Думы и внесении указанного проекта на рассмотрение очередного заседания Думы не набрало необходимого   числа голосов, то решение Думы снимается с дальнейшего рассмотрения Думой.
6. В случае принятия решения Думы в ранее принятой редакции либо в предлагаемой мэром Жигаловского района редакции с учетом замечаний, послуживших основанием отклонения решения Думы, он подлежит оформлению и подписанию в трехдневный срок.
7. Подготовленный совместно созданной Думой и мэром Жигаловского района согласительной комиссией проект решения Думы, содержащий согласованную редакцию положений решения Думы, подлежит обязательному рассмотрению на очередном заседании Думы.


Раздел 5
Порядок рассмотрения Думой вопросов, отнесенных к ее ведению 

Глава 12
Осуществление Думой права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области

Статья 38. Право законодательной инициативы.

Право законодательной инициативы осуществляется Думой в форме внесения в Законодательное Собрание проекта Закона Иркутской области или поправок к проекту Закона Иркутской    в области по вопросам, относящимся к ведению Иркутской области.        

Статья 39. Порядок рассмотрения и направления Думой законодательной инициативы в Законодательное Собрание.

1. Предложение об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание может быть внесено в Думу депутатами Думы и мэром Жигаловского района.
2. К предложению об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание прилагаются:
а) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предложение предмета законодательного регулирования и концепции предлагаемого законопроекта (в случае, если вносится проект закона):
б) текст проекта закона или текст поправок к проекту закона с обоснованием поправок;
в) перечень актов законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта закона:
г) финансово-экономическое обоснование ( в случае внесения законопроекта, реализация которого потребует материальных затрат).
3. Предложение об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание, внесенное в Думу лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, предварительно рассматривается соответствующей постоянной комиссией.  По результатам рассмотрения комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о внесении законодательной инициативы на рассмотрение заседания Думы с предложением о внесении в порядке законодательной инициативы в Законодательное	Собрание проекта закона или поправок к проекту закона;
б) о внесении законодательной инициативы на рассмотрение заседания Думы с предложением об ее отклонении;
в) о возвращении законодательной инициативы лицам, указанным в пункте 1  настоящей статьи, в случае нарушения ими предусмотренного настоящей статьей порядка внесения в Думу предложения об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание.
4.Решение Думы о внесении в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы проекта закона или поправок к проекту   закона   принимается   большинством   голосов   от установленного числа депутатов Думы и оформляется решением Думы.   В   решении   указывается   представитель   Думы   в Законодательном Собрании по данному законопроекту.
5. В случае, если Дума отклонила проект закона или поправки к проекту закона, внесенные в порядке законодательной инициативы, она извещает об этом лица, внесшие эту инициативу, в течение пяти дней с момента принятия соответствующего решения.

Глава 13 
Выражение недоверия должностным лицам администрации района

Статья 40. Порядок внесения предложения о выражении недоверия должностным лицам администрации района.

1. Мотивированное предложение о выражении недоверия должностным лицам администрации района может вносить группа депутатов численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы.
2. Мотивированное предложение о выражении недоверия должностным лицам администрации района вносится в Думу в письменной форме с предложением проекта решения Думы и списка депутатов Думы- инициаторов выражения недоверия. В списке указываются номера избирательных округов, проставляются дата и личные подписи депутатов Думы.

Статья 41. Порядок рассмотрения вопроса о выражении недоверия должностным лицам администрации района на заседании Думы.

1. Вопрос о выражении недоверия должностным лицам администрации района рассматривается на заседании Думы.
2. Должностные лица администрации района, в отношении которых инициирован вопрос о   выражении недоверия, вправе выступить на заседании Думы с заявлением в связи с внесенным предложением о выражении недоверия.
3. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия депутаты задают вопросы должностным лицам администрации района, в отношении которых инициирован вопрос о выражении недоверия, высказываются за выражение недоверия или против этого.
4. Должностные лица администрации района, в отношении которых внесено предложение о выражении недоверия, получают слово последними, а в ходе обсуждения могут получать слово для справок, но не более чем на три минуты.
5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании.
6. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты Думы -инициаторы выражения недоверия отзывают свои подписи и при этом численность депутатов Думы, внесших предложение о выражении недоверия, становится менее 1/3 от установленного числа депутатов Думы, то вопрос о выражении недоверия исключается из повестки дня заседания Думы без дополнительного голосования.

Статья 42. Порядок принятия решения о выражении недоверия должностным лицам администрации.

1. Решение Думы о выражении недоверия должностным лицам администрации   района   принимается   тайным   голосованием большинством не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется решением.
2. Предложение о выражении недоверия считается отклоненным. если   оно   не   набрало   большинства   голосов   депутатов, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.
Глава 14 
Заключительные положения

Статья 43. Вступление в силу Регламента Думы Жигаловского района.

1. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.05.2000 года.
2. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего Регламента:
Положение   о   районной  Думе   Жигаловского   района, утвержденное решением районной Думы от 14.03.97г. № 136.





Мэр Жигаловского района                                                         Г.Г.Зарукин


