Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
10 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года

№ 63

с. Штормовое

О внесении изменений в Регламент
работы Штормовского сельского
совета
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1.
Внести изменения в Регламент работы Штормовского сельского совета следующие
изменения:
1.1.Статью 7 дополнить:
- дают письменное заключение и предложения по соответствующим разделам проекта
бюджета;
- участвуют в подготовке проектов решений по рассмотренным на заседании комиссии
вопросам;
- ведут протоколы заседаний комиссий
1.2. Статью 10 дополнить:
- Копия распоряжения размещается на информационном стенде.
- О времени, месте проведения очередного заседания и проекте повестки дня каждый
депутат извещается письменно или в электронном виде, или телефонограммой
1.3. В статью 10 внести изменения: «Заседание сельского совета правомочно, если на нём
присутствует не менее 2/3 от установленного числа депутатов. Если на заседании
присутствует менее 2/3 от установленного числа депутатов, то по распоряжению
председательствующего оно переносится на другое время» заменить на
«Заседание сельского совета правомочно, если на нём присутствует не менее 50% от
установленного числа депутатов. Если на заседании присутствует менее 50% от
установленного числа депутатов, то по распоряжению председательствующего оно
переносится на другое время»
1.4. Статью 13 дополнить:
- предоставляет слово для правовой оценки рассматриваемых проектов, их отдельных
положений, вносимых в ходе обсуждения предложений ведущему специалисту по
правовым вопросам по своей инициативе, по инициативе депутатов и по просьбе
ведущего специалиста по правовым вопросам.
1.5. Статью 16 дополнить:

- Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать рабочие места депутатов
сельского совета, а также должны подчиняться требованиям настоящего Регламента.
Запрещается входить в зал заседаний сельского совета с любым видом огнестрельного и
холодного оружия, мобильным телефоном с включенным звуковым сигналом,
взрывоопасными и горючими веществами, химическими, сильно пахнущими и
токсичными веществами, алкогольными напитками, объемными предметами, багажом,
легковоспламеняющимися веществами.
1.6.Статью 30 дополнить:
- Сельский совет на заседаниях принимает муниципальные правовые акты нормативного
характера в форме решений.
- Протокол заседания является внутренним документом и не подлежит опубликованию
1.7. Статью 31 дополнить:
- Порядок регистрации, рассмотрения обращений и проектов решений регламентируются
отдельным внутренним актом, утвержденным сельским советом.
- При подаче проекта решения, к нему прилагаются оригиналы документов или
надлежаще заверенные копии, заключения иные письменные или/и графические
материалы, которые являются неотъемлемой частью проекта решения. Проект решения с
приложением к нему является основанием для принятия решения сессией Штормовского
сельского совета и подлежит обязательной правовой экспертизе до включения в
повестку дня.
2.Изложить Регламент работы Штормовского сельского совета в новой редакции
(прилагается).
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде
Штормовского сельского совета.
4.Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель
Штормовского сельского совета

С.-Х.М. Катаев

