МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
Калужская область
РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27.09.2017
О внесении изменений в Решение
Районной Думы МР «Сухиничский
район» от 30.10.2015 № 26 «Об утверждении
Регламента работы Районной Думы муниципального
района «Сухиничский район» пятого созыва»

№ 251

В соответствии с законом Калужской области от 23.06.2017 № 218-ОЗ «О
порядке деятельности фракций в представительном органе муниципального
образования Калужской области», руководствуясь ст. 43 Федерального закона
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР "Сухиничский район",
Районная Дума муниципального района "Сухиничский район" РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к Решению Районной Думы МР
«Сухиничский район» от 30.10.2015 № 26 «Об утверждении Регламента работы
Районной Думы муниципального района «Сухиничский район» пятого созыва»,
изложив раздел V. «Формы работы депутатов Районной Думы» в следующей
редакции:
«Раздел V. Формы работы депутатов Районной Думы.
Статья 12.
Основными формами деятельности депутатов являются:
- участие в сессиях Районной Думы;
- участие в работе комиссий;
- работа с депутатскими запросами, обращениями граждан, предложениями,
рекомендациями, вопросами к должностным лицам органов государственной
власти, местного самоуправления, муниципальным служащим любого уровня,
руководителям предприятий, организаций, учреждений и общественных
объединений;
- работа в избирательных округах;
- участие в разработке правовых актов, выносимых на рассмотрение Районной
Думы;
- подготовка документов к сессиям Районной Думы.

Депутатам Районной Думы, работающим на не постоянной основе,
решением Районной Думы устанавливается ежемесячная денежная
компенсация.
Депутаты Районной Думы, выдвинутые политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями),
могут создавать депутатские объединения (фракции).
Правовую основу деятельности фракций в Районной Думе составляют
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ и
Федеральный закон от 11.07. 2001 N 95-ФЗ "О политических партиях".
Деятельность фракций осуществляется на основе следующих принципов:
1) законности;
2) сотрудничества и партнерства;
3) социальной ответственности;
4) гласности.
В соответствии с частью 1 статьи 35.1 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
депутаты Районной Думы, избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во
фракции), за исключением случая прекращения деятельности политической
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией.
Регистрация фракций носит уведомительный характер и осуществляется
путем подачи на имя председателя Районной Думы (главы муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя) следующих документов:
1) письменное уведомление руководителя фракции об образовании
фракции;
2) протокол организационного собрания фракции, включающий решение о
принятии положения о фракции, о ее официальном полном и кратком (если оно
имеется) наименовании, об избрании руководителя фракции и его заместителя
(заместителей), а также о лицах, уполномоченных выступать от имени фракции
и представлять ее на заседаниях Районной Думы ;
3) составленный на день первого заседания первой сессии Районной Думы
пятого созыва список депутатов, избранных в составе списка кандидатов,
выдвинутых политической партией (ее региональным отделением или иными
структурными подразделениями), который был допущен к распределению
депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования;
4) положение о фракции.
Регистрация фракции производится не позднее пяти рабочих дней со дня
подачи в Районную Думу вышеуказанных документов (принимается Решение
Районной Думы).

Об изменениях, произошедших в составе фракций, председатель Районной
Думы (глава муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя) информирует депутатов на ближайшем заседании Районной
Думы.
При осуществлении своей деятельности в Районной Думе фракции вправе:
1) направлять предложения председателю Районной Думы о проведении
внеочередного
заседания
представительного
органа муниципального
образования;
2) предлагать кандидатуры для избрания на должности в представительном
органе муниципального образования и его органах;
3) высказывать мнение по кандидатурам для избрания в руководящие
органы представительного органа муниципального образования, выступать за
или против кандидатур;
4) требовать предоставления слова депутатам, входящим в состав фракции,
по вопросам повестки дня;
5) выступать по мотивам голосования, в том числе обосновывать
необходимость принятия или отклонения муниципального правового акта;
6) получать информацию по вопросам деятельности представительного
органа муниципального образования;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством.
По предложению фракции председатель Районной Думы организует
распространение подготовленного фракцией материала среди депутатов
представительного органа муниципального образования.
Внутренняя деятельность фракций организуется ими самостоятельно в
соответствии с положением о фракции, принимаемом на организационном
собрании.»
3. Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.).

Глава муниципального района
«Сухиничский район»

Н.А.Егоров

Заведующий юридическим отделом
администрации МР «Сухиничский район»

Е.И.Ионичева

Председатель комиссии Районной Думы
по нормотворчеству

А.И.Пронькин

Заместитель заведующего отделом
организационно-контрольной работы
и взаимодействия с поселениями
администрации МР

Е.И.Алексанова

