
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28.06.2012 года № 23 

 

О внесении изменений в некоторые решения Совета Омского муниципального 

района Омской области в связи с совершенствованием депутатской 

деятельности  

 

В целях создания условий для эффективного осуществления полномочий 

депутатов Совета Омского муниципального района Омской области, 

урегулирования отношений, связанных с соблюдением этических правил 

поведения при осуществлении депутатской деятельности, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета Омского 

муниципального района», утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 27.09.2007 № 64 (далее – 

Положение), следующие  изменения: 

 1.1. Статью 8 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 8. Депутатская этика 

 

1. Депутат при исполнении своих функций действует в интересах 

жителей Омского муниципального района. 

2. Депутат в своей деятельности должен соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство 

Омской области, Устав Омского муниципального района, Регламент Совета 

Омского муниципального района. 

3. В личном поведении депутат обязан соблюдать общепризнанные 

нормы морали и нравственности, поддерживать авторитет депутата. 

Депутат должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и 

уважать достоинство других лиц. 
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Депутат обязан воздерживаться от поступков, способных 

скомпрометировать его самого, иных лиц. 

4. Депутат осуществляет свои полномочия гласно. 

5. Депутат должен исполнять свои обязанности добросовестно. 

Депутат обязан готовиться к заседанию, на котором он присутствует, 

знать суть рассматриваемых вопросов. 

6. В выступлениях депутат обязан пользоваться только достоверной 

информацией. 

7. Депутаты должны строить свою работу на принципах свободного 

коллективного обсуждения вопросов, уважения к многообразию мнений. 

Депутаты должны прилагать усилия к поиску консенсуса по рассматриваемым 

вопросам. Депутат не может навязывать свою позицию посредством угроз, 

ультиматумов и иных подобных действий. 

8. Депутат должен соблюдать процедуры, установленные Уставом 

Омского муниципального района, Регламентом Совета Омского 

муниципального района. 

На заседании депутат должен соблюдать нормы депутатской этики, 

установленные Регламентом Совета Омского муниципального района. 

9. Перечисление в настоящем решении конкретных правил этики не 

должно толковаться как возможность нарушения иных правил этики, 

принятых в обществе.». 

2. Внести в Регламент Совета Омского муниципального района Омской 

области, утвержденный решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.01.2011 № 3 (далее – Регламент), следующие изменения: 

2. 1. В статье 7 Регламента: 

2.1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Состав комиссии не может быть менее трех депутатов. Депутат 

Совета может быть избран не более чем в две комиссии.». 

2.1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. В Совете образуются следующие комиссии: 

1) по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления; 

2) по финансово-экономическим вопросам; 

3) по социальным вопросам; 

4) по аграрным вопросам, имуществу, природным ресурсам и экологии; 

5)  по регламенту и вопросам организации работы Совета.». 

2.2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 14 Регламента изложить в новой 

редакции: 

«2) рекомендовать Совету принять правовой акт;». 

2.3. Абзац 2 пункта 7 статьи 15 Регламента изложить в новой редакции: 

«- принять правовой акт;». 

2.4. Пункт 3 статьи 23 Регламента изложить в новой редакции: 

«3. Для организации работы с избирателями каждый депутат Совета 

обеспечивается помещением  площадью не менее 15 квадратных метров на 

территории своего избирательного округа. Указанное помещение 
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предоставляется Администрацией Омского муниципального района на время, 

установленное утвержденным председателем Совета графиком.». 

2.5. Дополнить статьей 31.1. следующего содержания: 

«Статья 31.1. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил 

этики 

 

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

результате нарушения депутатом Совета правил этики, вправе подать 

заявление в Совет. 

Данное заявление рассматривается постоянной комиссией Совета по 

регламенту и вопросам организации работы Совета (далее – комиссия по 

регламенту) в режиме закрытого заседания. 

2. Комиссия по регламенту в течение суток после поступления к ней на 

рассмотрение заявления направляет депутату Совета, в отношении которого 

поступило заявление, уведомление, в котором указывает дату и время 

заседания комиссии, наименование рассматриваемого вопроса. К 

уведомлению прилагается копия поступившего заявления. 

3. Депутат Совета, в отношении которого поступило заявление, вправе 

представить к заседанию комиссии письменные пояснения. 

4. Если комиссия по регламенту придет к выводу о нарушении 

депутатом Совета правил этики, она принимает решение о направлении 

материалов для рассмотрения на заседании Совета. 

5. Совет, рассмотрев представленные комиссией по регламенту 

материалы, принимает одно из следующих решений: 

1) об отсутствии в действиях депутата Совета нарушений правил этики; 

2) о нарушении депутатом Совета правил этики. 

6. В том случае, если Советом принято решение о нарушении депутатом 

правил этики, Совет вправе применить следующие меры ответственности: 

1) сделать депутату замечание и предупредить о недопустимости 

нарушения правил этики; 

2) направить информацию о совершенном нарушении для 

опубликования в официальном средстве массовой информации Омского 

муниципального района. 

7. Вместо применения мер ответственности Совет вправе рекомендовать 

депутату, допустившему нарушение правил этики, принести публичные 

извинения.». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы муниципального района                                                    Ю.А. Тетянников 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменений в некоторые решения Совета Омского 

муниципального района Омской области в связи с совершенствованием 

депутатской деятельности» 

 

 Проект решения Совета Омского муниципального района Омской 

области «О внесении изменений в некоторые решения Совета Омского 

муниципального района Омской области в связи с совершенствованием 

депутатской деятельности» (далее – проект) разработан в целях установления 

требований к соблюдению депутатами Совета Омского муниципального 

района Омской области (далее – Совет) этических норм, а также  обеспечения 

условий для осуществления депутатами своих полномочий. 

Так, проектом предлагается внести изменения в  Положение «О статусе 

депутата Совета Омского муниципального района», устанавливающие  нормы 

депутатской этики. Одновременно, проектом вносятся изменения в Регламент 

Совета в части определения порядка рассмотрения Советом вопросов, 

связанных с нарушением депутатами этических норм, включая  порядок 

принятия решений по установленным фактам таких нарушений. В структуру 

Совета вводится постоянная комиссия по регламенту и вопросам организации 

работы Совета, деятельность которой будет направлена на обеспечение 

соблюдения депутатами требований регламента, совершенствование 

организации деятельности Совета и, в частности, на обеспечение соблюдения 

депутатами этических норм.   

В качестве гарантии осуществления депутатами своих полномочий 

устанавливается право каждого депутата на обеспечение помещением для 

работы в избирательном округе в соответствии с графиком, утверждаемым 

председателем Совета. 

Кроме того, проектом устраняются технические неточности, 

допущенные в ст. 14 и 15 Регламента Совета при формулировании вариантов 

решений, принимаемых постоянными комиссиями Совета по результатам 

предварительного рассмотрения проектов решений Совета, а также Советом -  

по результатам рассмотрения проектов решений, внесенных субъектами  

правотворческой инициативы в Совет.  

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

муниципальных правовых актов, а также осуществления материальных затрат, 

влияющих на формирование и исполнение районного бюджета. 

Разработчиками проекта являются: 

Басс Вера Григорьевна – начальник Управления правового обеспечения 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

Ярчук Ольга Алексеевна – заместитель начальника Управления, 

начальник отдела нормативной работы и правовой экспертизы Управления 
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правового обеспечения Администрации Омского муниципального района 

Омской области.  

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта на 

заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной комиссии: 

1. Комаринская Светлана Афанасьевна – заместитель Главы 

муниципального района; 

2. Мальцева Наталья Гарриевна – заместитель Главы муниципального 

района по экономической политике 

2. Шерканова Любовь Федоровна – начальник Организационно-

кадрового управления Администрации Омского муниципального района 

Омской области; 

3. Басс В.Г. – начальник Управления правового обеспечения 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

 

  

 

 

Начальник Управления  

правового обеспечения                                                                              В.Г. Басс 

 
 


