
 от 07 октября 2019 г.  № 33/16 

 

 
О внесении изменений в Регламент 

Городского Совета муниципального 

образования город Набережные Челны  

 

 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования город 

Набережные Челны, 

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Регламент Городского Совета, утвержденный Решением Городского 

Совета от 26.05.2011 № 12/6 (в редакции Решений Городского Совета от 05.03.2014 № 

29/18, от 10.07.2014 № 31/22), следующие изменения:  

1) абзацы 21-32 части 3 статьи 9 признать утратившими силу;  

2) статью 16 изложить в следующей редакции:  

«1. Депутаты Городского Совета могут создавать депутатские объединения                

в форме фракции или группы для совместной деятельности и выражения позиции             

по вопросам, рассматриваемым Городским Советом. 

2. Фракция является объединением депутатов, избранных в составе списка 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями, который был допущен                          

к распределению депутатских мандатов в Городском Совете. Во фракцию входят все 

депутаты, избранные в составе соответствующего списка кандидатов, независимо от 

их числа. Во фракцию могут входить также депутаты, избранные                                    

по одномандатным округам, и депутаты, избранные в составе списка кандидатов 

политической партии, прекратившей свою деятельность в соответствии                                 

с федеральным законодательством. 

3. Полное наименование фракции является наименование, указанное в уставе 

политической партии, в составе списка кандидатов которой были избраны 

соответствующие депутаты. Фракция вправе иметь установленное положением                   

о фракции краткое наименование, соответствующее ее полному наименованию.  

4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Городском Совете,                   

а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения                        

в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
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5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией, не вправе выйти из фракции в которой он состоит в соответствии с частью 2 

настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической 

партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.   

6. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий 

во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 

партии, указанной в части 4 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть 

членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. 

7. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в части 4 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 

имеет свою фракцию в Городском Совете, входит в данную фракцию и не вправе 

выйти из нее. 

8. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий 

во фракцию, вправе выйти из нее в уведомительном порядке. 

Информация о прекращении членства депутата во фракции оглашается                        

на первом после прекращения членства заседании Городского Совета. 

9. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 5 - 7 настоящей статьи, 

влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

10. В случае если досрочное прекращение полномочий входящих (входящего)        

во фракцию депутатов (депутата) Городского Совета, избранных (избранного)                     

в составе списка кандидатов, повлекло отсутствие в ней депутатов (депутата), 

избранных (избранного) в составе такого списка, деятельность указанной фракции                  

в Городском Совете прекращается. Одновременно с этим прекращается членство                           

в такой фракции входящих в ее состав депутатов, избранных по одномандатным 

избирательным округам, и депутатов, избранных в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 4 настоящей статьи. 

11. Информация о прекращении деятельности фракции в соответствии                    

с частями 4, 10 настоящей статьи оглашается на первом после прекращения 

деятельности фракции заседании Городского Совета. 

12. Не входящие во фракции депутаты, избранные по одномандатным 

избирательным округам, и не входящие во фракции депутаты, избранные в составе 

списка кандидатов политической партии, указанной в части 4 настоящей статьи, могут 

образовывать депутатские группы численностью не менее трех депутатов. Указанные 

депутатские группы формируются по территориальному, профессиональному или 

иному признаку. 

13. Депутат вправе состоять только в одном депутатском объединении. 

14. Фракции и депутатские группы обладают равными правами.»;  

3) часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«2. В зале заседаний Городского Совета определяются специально отведенные 

места для лиц, указанных в пункте 4 статьи 103 настоящего Регламента. В случае 

отсутствия мест в зале проведения заседания Городского Совета, а также в случае 

опоздания к началу заседания указанные лица направляются в иное помещение здания 

проведения заседания, в котором осуществляется прямая трансляция из зала 

заседания.»;  

4) во втором абзаце статьи 35: 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания:  

«11) утверждение правил благоустройства территории города.»;  

5) статью 45 изложить в следующей редакции: 

«Решения Городского Совета публикуются в источниках официального 

опубликования, определенных решением Городского Совета, размещаются                         

на официальном сайте города и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru).»; 

6) абзац второй статьи 46 признать утратившим силу; 

7) пункт 2 статьи 69 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) сравнительная таблица (в случае внесения проекта о внесении изменений              

в Решение Городского Совета).»; 

8) часть 1 статьи 78 признать утратившим силу; 

9) статью 87 изложить в следующей редакции: 

«1.  Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 

палаты назначаются на должность Городским Советом открытым голосованием 

большинством голосов от установленного числа депутатов Городского Совета. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты вносятся в Городской Совет: 

1) Мэром города; 

2) депутатами Городского Совета - не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Городского Совета. 

3. Предварительное рассмотрение кандидатур на должности Председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты осуществляется профильной постоянной 

комиссией Городского Совета.»; 

10) пункт 4 статьи 103 изложить в следующей редакции:  

«4) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, средств массовой 

информации на заседаниях Городского Совета.»; 

11) статью 106 изложить в следующей редакции: 

«Разъяснение положений Регламента Городского Совета осуществляет 

профильная комиссия. 

Контроль за соблюдением Регламента Городского Совета осуществляется Мэром 

города, Заместителем Главы муниципального образования и Президиумом Городского 

Совета.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения 

безопасности населения. 

 

 

Мэр города                          Н.Г. Магдеев 


