
Российская  Федерация 
Шипуновский районный Совет депутатов 

Алтайского края 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 октября  2013 года                                    с.Шипуново                                                         № 9/2 
 

 

О принятии  муниципального  правового  
акта  о  внесении  изменений  и  
дополнений   в  Регламент  Шипуновского 
районного Совета депутатов  Алтайского 
края. 

 
     В  соответствии  со  статьёй  44 Федерального закона от 06  октября  2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  статьёй  24  Устава  муниципального  образования  Шипуновский  
район  Алтайского  края,  районный Совет депутатов 
 

РЕШИЛ:  
 
1. Принять решение  «О  принятии муниципального  правового  акта  о внесении  
изменений  и  дополнений в Регламент Шипуновского районного 
Совета депутатов Алтайского края» (изменения и  дополнения  прилагаются). 
    
2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  принятия. 
      
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам обеспечения законности, правопорядку, безопасности, охране прав и 
свобод граждан и местному самоуправлению (Хорошев Е.И.).  
 
 
 
 
 
Глава района                                                                                       С.Г.Пожидаев 



Изменения в Регламент 
 
Статья 1. 
Статью 43 Регламента районного Совета депутатов читать в следующей редакции: 
Статья 43. Назначение на должность главы администрации района 
1. Сессия  районного  Совета  по  рассмотрению  вопроса  о  назначении лица на 
должность главы администрации района проводится в сроки, определённые 
решением районного Совета об объявлении конкурса на замещение должности 
главы администрации района.  
2. Решение  о  назначении  лица  на  должность  главы администрации района 
принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней. 
3. Рассмотрение  вопроса  начинается  с  сообщения  руководителя комиссии  по  
проведению  конкурса  на  замещение  должности  главы  администрации района о 
результатах конкурса. 
4. Кандидаты для назначения на должность главы администрации района выступают 
перед депутатами с программами предстоящей деятельности. Каждый депутат имеет 
право задавать вопросы кандидату. 
5. При обсуждении кандидатов на должность главы администрации района  депутат  
вправе  агитировать  «за»  или  «против»  назначения  той или иной кандидатуры. 
6. В бюллетень  для  тайного голосования  включаются  все  предложенные  
конкурсной  комиссией  кандидатуры,  кроме  лиц,  взявших  самоотвод. Включение 
кандидатур в бюллетень производится без голосования. 
7. Кандидат на должность главы администрации района считается назначенным, 
если за его назначение проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов. 
8. В  случае  если  на  должность  главы  администрации  района  конкурсной 
комиссией были предложены два кандидата и ни один из них не набрал по 
результатам тайного голосования требуемого числа голосов, глава  района  
организует  проведение  согласительных  процедур,  после которых проводится 
повторное тайное голосование на данной сессии.  
9. В  случае  если  на  должность  главы  администрации  района  конкурсной 
комиссией было  предложено более двух кандидатов, и ни один из них не набрал 
требуемого для назначения числа голосов, проводится повторное  тайное  
голосование  по  двум  кандидатам,  набравшим  наибольшее число голосов при 
первом тайном голосовании. 
10. В  случае  если  при  повторном  тайном  голосовании  ни  один  из двух 
кандидатов не получил требуемого для назначения числа голосов, глава  района  
организует  проведение  согласительных  процедур.  После этого на данной сессии 
проводится новое тайное голосование по тем же двум кандидатурам.  
11. Назначение  лица  на  должность  главы  администрации  района оформляется 
решением районного Совета. 
 
 
Статья 43. Досрочное прекращение полномочий главы  



администрации района 
1. Решение районного Совета о принятии отставки главы администрации района, о 
расторжении с ним контракта по соглашению сторон, о  досрочном  прекращении  
полномочий  главы  администрации  района  в связи с нарушением срока издания 
муниципального правового акта, необходимого  для  реализации  решения,  
принятого  на  местном  референдуме, или об обращении в суд для расторжения 
контракта с главой администрации  района,  принимаются  большинством  голосов  
от  установленной численности депутатов. 
2. Решение районного Совета о досрочном прекращении полномочий  главы  
администрации  района  по  иным  основаниям,  предусмотренным Уставом района, 
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов. 
3. Решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации  района  в  
связи  с  нарушением  срока  издания  муниципального правового  акта,  
необходимого  для  реализации  решения,  принятого  на местном  референдуме,  
или  об  обращении  в  суд  для  расторжения  контракта  с  главой  администрации  
района  принимается  тайным  голосованием  по  письменному  предложению,  
внесённому  в  письменной  форме не менее чем одной третьей частью от 
установленной численности депутатов. 
 


