
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

    РЕШЕНИЕ    
 от 28.04.2016г.                                                                                                                        № 18/5 
 О внесении изменений  
в Регламент Совета депутатов 
Тракторозаводского района 
города Челябинска  
(решение Совета депутатов от 16.04.2015г. № 7/3) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Тракторозаводского района города Челябинска 

 
Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т:  
1. Внести в Регламент Совета депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска, утвержденного решением Совета депутатов от 16.04.2015г. № 7/3 следующие 
изменения  (приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и регламенту (А.А. Кондаков) 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска в сети «Интернет» в разделе «Совет 
депутатов». 
 
 
 
Председатель  Совета депутатов 
Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов  
Тракторозаводского района 

города Челябинска 
от 28.04.2016г. № 18/5  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  
1. В пункте 1 статьи 6 слово «избираются» заменить на слово «избирается»; 
2. В пункте 3 статьи 6 слова «подотчетны и подконтрольны» заменить словами «подотчётен 
и подконтролен»; 
3. В пункте 4 статьи 6 слова «могут быть выдвинуты Председателя» заменить словами 
«могут быть выдвинуты Председателем»; 
4. В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 предложение изложить в следующей редакции:  
«1) осуществляет полномочия Председателя Совета депутатов в случае его временного 
отсутствия;»; 
5. В пункте 4 статьи 9 слово «заместители Председателя Совета депутатов» заменить на 
слово «заместитель Председателя Совета депутатов»; 
6. В подпункте 4 пункта 2  статьи 10  слова «структурных подразделений» исключить. 
7. В пункте 8 статьи 10 второе предложение изложить в новой редакции:  
«Протокол заседания Президиума оформляется аппаратом Совета депутатов в течение пяти 
рабочих дней после проведения заседания Президиума и подписывается 
председательствующим.»; 
8. В пункте 8 статьи 10 третье предложение исключить. 
9. В пункте 8 статьи 11 второе предложение изложить в новой редакции: 
«Заседания комиссии проводятся не позднем чем за семь календарных дней до дня заседания 
Совета депутатов района.»; 
10. В пункте 3 статьи 14  слова «Председатель Совета депутатов.» заменить на слова 
«Председателя Совета депутатов.», в первом предложении пункта 4 статьи 14  слова 
«Председатель Совета депутатов» заменить на слова «Председателю Совета депутатов»; 
11. Пункт 2 статьи 15 изложить в новой редакции: 
«2. Председатель постоянной комиссии (рабочей группы) в первом квартале года, 
следующего за отчетным,  представляет на утверждение Председателю Совета депутатов 
письменный отчет о работе соответствующей комиссии (рабочей группы).»; 
12. Статью 19 изложить в новой редакции: 
«19.  Опубликование (обнародование) плана работы Совета 
После утверждения решением Совета депутатов плана работы Совета депутатов на 
очередной квартал, план работы Совета направляется для опубликования  (обнародования) 
на официальном сайте Совета депутатов Тракторозаводского района, а на время его 
отсутствия на официальном сайте администрации Тракторозаводского района в сети 
«Интернет» в разделе «Совет депутатов», а также размещается на специальных 
информационных стендах.»; 
13. Пункт 8 статьи 22 изложить в новой редакции: 
«8. Размещение на официальном сайте Совета депутатов Тракторозаводского района, а в 
случае его отсутствия на официальном сайте администрации Тракторозаводского района в 
сети «Интернет» проекта решения Совета депутатов, выносимого на ближайшее заседание.»;  
14. Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«3. Организационно-правовой отдел Совета депутатов направляет правовое, экспертное 
заключение разработчику для сведения и организует ознакомление с ним депутатов 
профильной комиссии в составе материалов к заседанию комиссии, размещаемых на 
официальном сайте Совета депутатов Тракторозаводского района, а на время его отсутствия 



на официальном сайте администрации Тракторозаводского района в сети «Интернет» в 
разделе «Совет депутатов.»; 
15. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«6.  Внесенные проекты решений Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, до рассмотрения в постоянной комиссии могут быть размещены на 
официальном сайте Совета депутатов Тракторозаводского района, а на время его отсутствия 
на официальном сайте администрации Тракторозаводского района в сети «Интернет» в 
разделе «Совет депутатов.»;   
16. В подпункте 2 пункта 1 статьи 28 слова «экспертного заключения профильного 
специалиста аппарата Совета депутатов,» заменить на слова «экспертного заключения 
специалиста аппарата Совета депутатов,»; 
17. Пункт 1 статьи 30 изложить в новой редакции: 
«1. О времени, дне и месте проведения заседания Совета депутатов, всем депутатам Совета 
депутатов сообщается по электронной почте либо по телефону путем рассылки смс-
сообщений, либо телефонограммой не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания 
Совета депутатов.  
Прокурору Тракторозаводского района направляется официальное письмо о заседании 
Совета депутатов с повесткой дня заседания Совета депутатов и проектами решений по 
электронной почте либо на бумажном носителе,  не позднее чем за 10 дней.»; 
18. Пункт 2 статьи 30 изложить в новой редакции: 
«2. Материалы, необходимые для рассмотрения на заседании Совета депутатов, 
представляются депутатам  Совета депутатов за 5 рабочих дней до дня проведения заседания 
Совета депутатов.»; 
19. Пункт 3 статьи 30 изложить в новой редакции: 
«3. Информация о времени, дне и месте проведения заседания Совета депутатов, а также 
проект повестки дня заседания размещается на официальном сайте Совета депутатов 
Тракторозаводского района, а на время его отсутствия на официальном сайте администрации 
Тракторозаводского района в сети «Интернет» в разделе «Совет депутатов», а также 
размещается на специальных информационных стендах.»; 
20. Наименование статьи 33 изложить в новой редакции: 
«33. Размещение электронной версии комплекта документов на официальном сайте Совета 
депутатов Тракторозаводского района и на официальном сайте администрации 
Тракторозаводского района,  для рассмотрения на заседании Совета»; 
21. Пункт 1 статьи 33 изложить в новой редакции: 
«1. Размещение электронной версии комплекта документов на официальном сайте Совета 
депутатов Тракторозаводского района, а также на официальном сайте администрации 
Тракторозаводского района в сети «Интернет»  осуществляется при наличии визы 
Председателя Совета депутатов, а в случае его отсутствия, заместителя Председателя Совета 
депутатов.»; 
22. Пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«1. Очередные заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Очередные заседания Совета депутатов проводятся в последний четверг месяца во второй 
половине дня с 14-00 до 18- 00 часов.»; 
23. В пункте 4 статьи 37 слова «глава администрации Тракторозаводского района» заменить 
на слова «глава Тракторозаводского района» и слова «заместители главы администрации 
Тракторозаводского района» заменить на слова «заместители главы Тракторозаводского 
района»; 
24. Пункты 7 и 8 статьи 53 изложить в следующей редакции: 
«7) Первый заместитель главы Тракторозаводского района; 
8) заместители главы Тракторозаводского района;»; 
25. В статье 66 слова «глава администрации района», слова «заместители главы 
администрации района» заменить на слова «глава Тракторозаводского района»,  
«заместители главы Тракторозаводского района»; 
26. Пункт 1 статьи 119 изложить в следующей редакции: 



«1. Решения Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина после подписания направляются для официального опубликования 
(обнародования) в средства массовой информации, утвержденными решением Совета 
депутатов. Решения размещаются на официальном сайте Совета депутатов 
Тракторозаводского района, а на время его отсутствия на официальном сайте администрации 
Тракторозаводского района в сети «Интернет» в разделе «Совет депутатов», а также 
размещается на специальных информационных стендах.»;   
27. Пункт 2 статьи 119 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Совета депутатов устанавливается в соответствии с решениями Совета депутатов.»; 
28. Пункт 1 статьи 120 изложить в новой редакции: 
«1. Копии принятых Советом депутатов решений после их подписания Председателем 
Совета депутатов и главой Тракторозаводского района, направляются ответственным 
сотрудником аппарата Совета депутатов согласно списку рассылки в следующие сроки: 
1) Прокурору Тракторозаводского района – в течение 10 дней после принятия решений 
Совета депутатов на бумажном носителе и по электронной почте; 
2) в Челябинскую городскую Думу – в течение 10 дней по электронной почте с указанием 
шифра решения; 
3) главе Тракторозаводского района – в течение 10 дней на бумажном носителе и по 
электронной почте; 
4) в Министерство юстиции Челябинской области – для включения в регистр 
муниципальных правовых актов - в течение 15 календарных дней на бумажном носителе и 
по электронной почте; 
5) в ООО «КонсультантПлюсИнформПраво» - в течение 10 дней на бумажном носителе и по 
электронной почте (кроме решений, не предназначенных для размещения и обнародования, 
опубликования); 
6) в средства массовой информации, утвержденные решением Совета депутатов (кроме 
решений, не предназначенных к опубликованию) – в течение 10 дней по электронной почте; 
7) на официальных стендах, утвержденных решением Совета депутатов – в течение 10  дней 
(за исключением решений, вступающих в законную силу со дня обнародования – в течение 3  
рабочих дней с момента подписания); 
8) На официальном сайте Совета депутатов Тракторозаводского района в сети «Интернет» - 
в течение 10 дней со дня принятия.»; 
29. Пункт 2 статьи 120 исключить; 
30. Пункт 3 статьи 120  считать пунктом 2; 
31. Пункт 2 статьи 127 изложить в следующей редакции: 
«2. Для приема избирателей в избирательном округе депутат может письменно обратиться к 
главе Тракторозаводского района  с просьбой выделить помещение, оборудованное мебелью 
и средствами связи, а также оказать содействие в организации личного приема граждан. 
Глава Тракторозаводского района обязан оказать содействие депутату в течение 10 дней с 
момента письменного обращения.»; 
32. Пункт 4 статьи 127 изложить в следующей редакции: 
«4. График личного приема депутатов  и его изменений доводится аппаратом Совета 
депутатов до избирателей путем размещения на официальном сайте Совета депутатов 
Тракторозаводского района, а на время его отсутствия на официальном сайте администрации 
Тракторозаводского района в сети «Интернет», а также в Депутатском центре 
Тракторозаводского местного отделения Партии  «Единая Россия».»; 
33. В пункте 3 статьи 128 слова «Глава администрации района» заменить словами «Глава 
Тракторозаводского района». 
34. Статью 134 изложить в новой редакции: 
«Статья 134. Доступ к информации о депутатских объединениях 
Информация о зарегистрированных депутатских объединениях передается в средства 
массовой информации, подлежит официальному опубликованию, размещается на 
информационном стенде Совета депутатов,  официальном сайте Совета депутатов 



Тракторозаводского района в сети «Интернет», а на время его отсутствия на официальном 
сайте администрации Тракторозаводского района в сети «Интернет».»; 
35. В пункте 1 статьи 136 слова «заместитель главы администрации района» заменить на 
слова «заместитель главы Тракторозаводского района». 
 
 
 
Председатель  Совета депутатов 
Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин  


