
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
От 01.06.2017 № 17 
 
О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 
Омской области от 27 января 2011 года № 3 «О Регламенте Совета Омского 
муниципального района Омской области»  
 

 
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) дополнить главой 3.1 следующего содержания: 
«Глава 3.1 ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Статья 15.1. Рассмотрение кандидатур на должность Главы Омского 
муниципального района 

 
1. Вопрос об избрании Главы Омского муниципального района 

вносится и рассматривается в общем порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом для рассмотрения вопросов повестки заседания, если настоящей 
Главой не установлено иное. 

2. После выступления докладчика председательствующий опрашивает 
присутствующих кандидатов о согласии избираться на должность Главы 
Омского муниципального района. Кандидаты, давшие согласие, включаются 
председательствующим в список для голосования. 

 



3. Кандидаты на должность Главы Омского муниципального района, 
включенные в список для голосования, вправе выступить перед Советом. 
Продолжительность выступления кандидата составляет не более 10 минут. 
Время выступления кандидата может быть продлено Советом. 

4. По окончании выступления кандидатов председательствующий 
открывает прения для обсуждения кандидатур. 

5. По окончании прений кандидат на должность Главы Омского 
муниципального района, включенный в список для голосования, имеет право 
на заключительное слово. Кандидатам, выступающим с заключительным 
словом, предоставляется не более трех минут каждому. Время выступления с 
заключительным словом не может быть продлено. 

6. После заключительного слова кандидатов, а если кандидаты не 
воспользовались правом на заключительное слово, - по окончании прений, 
Совет переходит к голосованию. 

 
Статья 15.2. Голосование по кандидатурам на должность Главы 

Омского муниципального района 
 
1. Глава Омского муниципального района избирается поименным либо 

тайным голосованием. Вид голосования за кандидатуру Главы Омского 
муниципального района избирается Советом. 

2. При поименном либо тайном голосовании с использованием 
бюллетеней кандидатуры вносятся в бюллетень в алфавитном порядке, 
последней строкой в бюллетене должна быть графа «Против всех кандидатов». 
Голосование производится в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом. 

3. Депутат вправе проголосовать только за одного кандидата. 
4. Кандидат считается избранным на должность Главы Омского 

муниципального района, если в результате голосования он получил более 
половины голосов от установленной численности депутатов Совета. 

 В таком случае председательствующий на заседании объявляет 
фамилию, имя, отчество лица, избранного на должность Главы Омского 
муниципального района. 

5. Результаты голосования по вопросу избрания Главы Омского 
муниципального района оформляются решением Совета, дополнительного 
голосования о принятии такого решения не требуется. 

6. В соответствии со статьей 44 Устава Омского муниципального 
района решение об избрании Главы Омского муниципального района вступает 
в силу после официального опубликования (обнародования). 

Решение об избрании Главы Омского муниципального района подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не ранее чем за пятнадцать 
дней и не позднее чем за один день до дня истечения полномочий 
предыдущего Главы Омского муниципального района. 

Если избрание Главы Омского муниципального района состоялось за 
один день до дня истечения полномочий предыдущего Главы Омского  

 



муниципального района либо позже, а также в случае, если избрание 
Главы Омского муниципального района обусловлено досрочным 
прекращением полномочий предыдущего Главы Омского муниципального 
района, то решение об избрании Главы Омского муниципального района 
публикуется в течение пятнадцати дней после его принятия. 

 
Статья 15.3. Признание выборов Главы Омского муниципального 

района несостоявшимися 
 
1. По вопросу об избрании Главы Омского муниципального района 

повторное голосование в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 39 
настоящего Регламента, не проводится. 

2. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого числа 
голосов, Совет вправе перенести рассмотрение вопроса об избрании Главы 
Омского муниципального района на другое заседание Совета либо признать 
выборы несостоявшимися и отклонить предложенные кандидатуры. 

3. О признании выборов несостоявшимися и отклонении предложенных 
кандидатур Совет принимает решение.». 

2. Статью 25 Регламента изложить в новой редакции: 
«Статья 25. Очередные и внеочередные заседания 
1. Очередные заседания созываются председателем Совета и проводятся 

не реже одного раза в три месяца. 
2. Время проведения очередных заседаний определяется председателем 

Совета с учетом мнения депутатов Совета. 
3. Внеочередное заседание может быть созвано по инициативе 

председателя Совета, группы депутатов не менее одной трети от числа 
избранных депутатов Совета, Главы Омского муниципального района. 

4. Информация о проведении внеочередного заседания доводится до 
сведения депутатов Совета не позднее одного дня до предполагаемой даты 
заседания посредством использования средств телефонной связи или 
электронной почты. 

5. В иных случаях, требующих оперативного решения вопросов, 
невозможности предупреждения депутатов, в сроки, установленные пунктом 4 
настоящей статьи, информация о предполагаемом внеочередном заседании  
депутатов Совета доводится до сведения депутатов в кратчайшие сроки с 
обязательным применением любых средств связи, обеспечивающими 
оповещение депутатов Совета (телефонная связь (в том числе мобильная), 
средства электронной почты). При наличии возможности информация о 
внеочередном заседании может быть доведена Председателем Совета путем 
устного объявления о месте,  и начале проведения внеочередного заседания. 

6. Внеочередные заседания Совета проводятся в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Регламентом для очередных 
заседаний Совета, с исключениями, предусмотренными настоящей статьей.» 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской                  
области «О внесении изменений в Решение Совета Омского муниципального 

района Омской области от 27.01.2011 № 3 «О регламенте Совета Омского 
муниципального района Омской области» 

 
 
Порядок избрания Главы муниципального образования 

регламентирован положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ). 

В силу положений статьи 36 Закона № 131-ФЗ Глава муниципального 
образования является высшим должностным лицом муниципального 
образования и наделяется уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования устанавливается представительным 
органом муниципального образования.  

Указанным положением предусматривается что списки кандидатов 
отобранных конкурсной комиссией направляются на утверждение Совета и 
избрания из представленных кандидатов Главы муниципального образования. 
Вместе с тем, в регламенте Совета в настоящее время отсутствуют положения, 
регламентирующие порядок проведения заседаний по избранию Главы, 
порядок голосования, порядок принятия решений и опубликования таких 
решений. 

Представленным проектом предлагается внесение в Регламент Совета 
дополнительной главы, регулирующей порядок избрания Главы Омского 
муниципального района Омской области. 

Кроме того, в силу представления прокуратуры Омского района             
от 11.04.2017 № 293ж-17/4200 в настоящее время в Регламенте Совета 
отсутствует достаточная правовая регламентация созыва, проведения 
внеочередных заседаний. Представленным проектом правового акта Совета 
также вносятся соответствующие изменения в регламент Совета. 

 
 

Заместитель председателя  
Комитета по правовой политике, 
начальник отдела договорных отношений  
Комитета по правовой политике Администрации                         Тодышев А.П. 

 
 
 
 
 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
По вопросу: «О внесении изменений в Решение Совета Омского 
муниципального района Омской области от 27.01.2011 № 3 «О регламенте 
Совета Омского муниципального района Омской области» 
 
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  
 
Цыпленкова Т.Н. 

 

  

 Советник Главы муниципального 
района по информационной 
политике 
 
Конышева Е.П. 
 

  

    
 

 
 

 
 
 


