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Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
Совет муниципального образования город Балаково 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования город 

Балаково от 27 марта 2009 года №56 «Об утверждении Регламента Совета 
муниципального образования город Балаково» следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. Абзац 1 статьи 33 Регламента Совета муниципального образования 
город Балаково изложить в следующей редакции: 

«Председательствующим на заседаниях Совета города Балаково 
является глава города Балаково, а в его отсутствие председательствующим на 
заседаниях Совета города Балаково является депутат Совета города 
Балаково, исполняющий полномочия главы города Балаково в соответствии с 
решением Совета города Балаково.»; 

1.2 Статью 45 Регламента Совета муниципального образования город 
Балаково дополнить абзацами в следующей редакции:  

«Председатель комитета: 
а) объявляет об открытии и закрытии заседания комитета; 
б) ведет заседание комитета в соответствии с утвержденной повесткой 

дня; 
в) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента; 
г) предоставляет слово для выступления в порядке очередности 

поступления заявок и в соответствии с повесткой дня заседания комитета; 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 27 марта 2009 года №56 «Об утверждении Регламента 
Совета муниципального образования город Балаково» 



д) заслушивает (зачитывает) и ставит на голосование вне очереди 
предложения депутатов по порядку ведения заседания; 

е) ставит на голосование проекты решений комитета, заявлений, 
обращений, другие вопросы в соответствии с повесткой дня; 

ж) фиксирует и оглашает все поступающие в письменном виде 
предложения депутатов по рассматриваемым на заседании вопросам и 
объявляет последовательность постановки их на голосование; 

з) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 
голосования; 

и) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки; 
к) обеспечивает порядок в зале заседаний; 
л) обеспечивает реализацию прав депутатов, призывает депутатов к 

соблюдению норм депутатской этики; 
м) проявляет уважительное отношение к депутатам, воздерживается от 

замечаний, оценок и комментариев по предложениям и выступлениям 
депутатов; 

н) обеспечивает исполнение организационных решений; 
о) организует ведение протокола заседания, подписывает протокол 

заседания комитета. 
Председатель комитета вправе: 
а) в случае нарушения правил депутатской этики предупреждать об 

этом депутата, а при повторном нарушении лишать его права выступления до 
конца заседания; 

б) указывать депутату Совета города Балаково на его отклонение от 
темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова; 

в) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений 
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, законов 
Саратовской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, настоящего регламента, а также исправлять фактические 
ошибки, допущенные в выступлениях; 

г) удалять из зала заседаний приглашенных и иных присутствующих 
лиц, мешающих работе комитета.  

На заседании комитета депутат вправе: 
а) задавать вопросы докладчику и содокладчику, выступать по мотивам 

голосования; 
б) требовать постановки своих предложений на голосование; 
в) настаивать на повторном подсчете голосов, если его в этом 

поддерживает хотя бы один депутат; 
г) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или 

созданных комитетом рабочих групп; 
д) оглашать обращения, имеющие общественное значение (обращения 

делаются в рамках вопроса повестки дня «Разное». 
Депутаты не вправе на заседаниях комитета нарушать Кодекс этики 

депутата Совета муниципального образования город Балаково, в том числе 
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие 



ущерб чести и достоинству депутатов Совета города Балаково и других лиц, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. 

В случае нарушения указанных правил председатель комитета 
предупреждает выступающего, а при повторном нарушении лишает его 
права выступления в течение всего заседания. В случае нарушения 
указанных требований депутат по решению комитета на основании 
заключения регламентной комиссии может быть лишен права выступления 
на последующих заседаниях, но не более чем на двух. 

Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 
устанавливается председателем комитета по согласованию с докладчиками и 
содокладчиками, но не должна превышать: 

для доклада – 20 минут; 
для содоклада – 10 минут; 
для заключительного слова – 5 минут. 
Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных 

выступлений в прениях, а также для выступлений при обсуждении проектов 
правовых актов - до 3 минут, для выступлений по порядку ведения заседания, 
по мотивам голосования, по кандидатурам, для заявлений, вопросов, 
предложений, сообщений, справок - до 2 минут. По порядку ведения и 
мотивам голосования слово может предоставляться вне очереди. По 
истечении установленного времени председатель комитета предупреждает об 
этом выступающего, затем вправе прервать его выступление. 

С согласия большинства присутствующих на заседании комитета 
председатель комитета может установить общую продолжительность 
обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания, время, отводимое 
на вопросы и ответы, продлить  время  выступления. Каждый депутат 
придерживается темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, 
председатель комитета вправе напомнить ему об этом. Если замечание 
депутатом не учтено, председатель комитета может прервать выступление 
депутата. Депутат Совета города Балаково может выступать по одному и 
тому же вопросу или пункту обсуждаемого документа на заседании комитета 
не более двух раз.  

Никто не праве выступать на заседании комитета без разрешения 
председателя комитета.  

Депутаты Совета города Балаково, которые не смогли выступить в 
связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные ими и 
завизированные председателем комитета на заседании тексты выступлений к 
протоколу заседания комитета.  

Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по 
решению комитета, принимаемому большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на заседании.  

На открытых заседаниях комитета могут присутствовать должностные 
лица органов местного самоуправления и иные лица. Список лиц, 
приглашенных на заседание комитета, определяет председатель комитета. 



Приглашенные, иные присутствующие на заседании комитета лица не 
имеют права вмешиваться в его работу, обязаны воздерживаться от 
проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться 
требованиям председателя комитета. 

Представители органов государственной власти, Губернатор 
Саратовской области, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации по Саратовской области либо уполномоченные им лица, депутаты 
федеральных и областных законодательных органов власти, прокурор города 
Балаково вправе присутствовать на заседаниях комитета, в том числе и на 
закрытых заседаниях. 

Присутствующие на заседании комитета должны придерживаться 
делового стиля в одежде.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 
 
 
Глава муниципального образования          А.Ю. Овсянников 


