
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 14.11.2018 № 31 

 
О внесении изменений в Регламент Совета Омского муниципального района 

Омской области, утвержденный решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 27 января 2011 года № 3 

 

Руководствуясь положениями Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Регламентом работы Совета Омского 

муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального 

района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Регламент Совета Омского муниципального района Омской 

области, утвержденный решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27 января 2011 года № 3 (далее – Регламент), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 1 части 1 статьи 31.1. Регламента изложить в новой редакции: 

«1. Лицо, чьи права, свободы и законные интересы были ущемлены в 

результате нарушения депутатом Совета правил этики, а также депутат Совета, 

вправе подать заявление в Совет.». 

1.2. Дополнить Регламент статьей 31.2 следующего содержания: 

«Статья 31.2. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением 

депутатами Совета порядка участия в заседаниях Совета 

 

1. В случае отсутствия без уважительных причин депутата Совета более 

чем на одной трети заседаний Совета, а также на заседаний постоянных 

комиссий Совета, в состав которых он входит, в течение календарного года 

Совет вправе инициировать вопрос о публикации сведений о фактах 

ненадлежащего исполнения своих полномочий и депутатах, допустивших 

такие нарушения, в официальных средствах массовой информации Омского 

муниципального района Омской области. 
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2. Сведения о непосещении депутатом без уважительных причин 

заседаний Совета, заседаний постоянных комиссий Совета в обязательном 

порядке рассматриваются на заседании комиссии по регламенту и вопросам 

организации работы Совета. 

3. На заседание комиссии приглашается лицо, допустившее нарушение 

порядка посещения заседаний Совета. Лицу, допустившему указанные 

нарушения, обеспечивается возможность предоставления доказательств 

уважительности причин неучастия в заседании Совета. 

4. По итогам рассмотрения сведений, указанных в части 2 настоящей 

статьи, комиссией по регламенту и вопросам организации работы Совета 

принимается одно из следующих решении: 

- об отсутствии в действиях депутата фактов ненадлежащего 

исполнения полномочий (в том числе фактов отсутствия на заседании Совета 

без уважительных причин);  

- о наличии фактов отсутствия без уважительных причин депутата 

Совета более чем на одной трети заседаний Совета в течение календарного 

года и наличии в его действиях фактов ненадлежащего исполнения 

депутатских полномочий. 

5. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем 3 части 4 

настоящей статьи, протокол заседания комиссии направляется в Совет для 

рассмотрения и принятия решения. 

6. Решение Совета о публикации сведений о фактах ненадлежащего 

исполнения своих полномочий и депутатах, допустивших нарушение порядка 

посещения заседаний Совета, в средствах массовой информации Омского 

муниципального района Омской области принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании Совета депутатов. 

На заседании Совета лицо, допустившее нарушение, может быть 

заслушано повторно. 

7. Принятое решение Совета, указанное в части 6 настоящей статьи, 

подлежит направлению Советнику Главы муниципального района по 

информационной политике в течение 3 рабочих дней с момента принятия. 

8. Публикация сведений, предусмотренных решением Совета, 

осуществляется Советником Главы муниципального района по 

информационной политике в течение 1 рабочего дня с момента получения 

решения.». 

1.3. Часть 5 статьи 33 Регламента изложить в новой редакции: 

«5. Депутат Совета обязан присутствовать на каждом заседании Совета, 

а также принимать обязательное участие в работе постоянных комиссий 

Совета, в состав которых он входит. В случаях невозможности принять участие 

в заседании депутат обязан сообщить о причинах неявки не позднее чем за 

сутки до начала заседания.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
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3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                            Г.Г. Долматов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

По вопросу: «О внесении изменений в регламент Совета Омского 

муниципального района Омской области, утвержденный Решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 27.01.2011 № 3» 

 

Проект вносит: Комитет по правовой политике 

 
Дата Должность, фамилия и инициалы 

согласующего лица 
Замечания к проекту Подпись 

 Руководитель Аппарата Главы 

муниципального района  

 

Коломыцына О.В. 

 

  

 Заместитель председателя 

Комитета по правовой политике, 

начальник отдела договорных 

отношений Комитета по правовой 

политике Администрации  

 

Тодышев А.П. 

 

 

  

 Начальник Организационно-

кадрового управления  

 

Понкратов В.Ф. 

 

  

 Советник Главы муниципального 

района по информационной 

политике 

 

Конышева Е.П. 
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