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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №1 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Регламента  
Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьей 29 Устава 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Регламент Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области  согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 

4. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
регламенту, депутатской этике и за-
конности. 
    
Председатель  
Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                              А.В.Требунских  
 

Приложение 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от_19.09.2018г. № 1 

         
РЕГЛАМЕНТ  

Совета народных депутатов  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
          
Регламент Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее 
– Регламент) устанавливает структу-
ру, формы и порядок деятельности 
представительного органа местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области и является обязательным 
для исполнения депутатами и лица-
ми, участвующими в работе Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (далее – Совет народ-
ных депутатов). 
 
Статья 1. Совет народных депутатов  
1. Совет народных депутатов являет-
ся представительным органом Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
Срок полномочий Совета народных 
депутатов – 5 лет. 

2. Совет народных депутатов осуще-
ствляет свои полномочия в соответ-
ствии с Конституцией РФ, федераль-
ным и областным законодательст-
вом, Уставом   Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти (далее - Устав муниципального 
района) и в порядке, установленном 
настоящим Регламентом. 
3. Совет народных депутатов облада-
ет правами юридического лица. 
4. Моментом начала работы Совета 
народных депутатов нового созыва 
считается его первое заседание.                                                                                        
Статья 2. Правомочность Совета на-
родных депутатов  
1. Совет народных депутатов форми-
руется из глав поселений, входящих в 
состав Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области и 
из депутатов представительных ор-
ганов указанных поселений, избирае-
мых представительными органами 
поселений из своего состава, незави-
симо от численности населения, по 
одному депутату от представитель-
ного органа каждого поселения 
(всего 34 депутата). 
2. Совет народных депутатов может 
осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депута-
тов. 
 
Статья 3. Основные принципы дея-
тельности Совета народных депута-
тов 
 Деятельность Совета народных депу-
татов осуществляется в коллегиаль-
ном порядке и строится на принци-
пах коллективного свободного обсу-
ждения и решения вопросов, учета 
мнения населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
 
Статья 4. Гарантии осуществления 
прав депутата Совета народных депу-
татов 
  

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Гарантии беспрепятственного и эф-
фективного осуществления прав де-
путата Совета народных депутатов 
устанавливаются федеральным и 
областным законодательством, Уста-
вом муниципального района и на-
стоящим Регламентом. 
Статья 5. Формы депутатской дея-
тельности депутатов Совета народ-
ных депутатов 
1.Формами депутатской деятельно-
сти депутатов Совета народных депу-
татов являются: 
- участие в заседаниях Совета народ-
ных депутатов;  
- участие в работе комиссий, созда-
ваемых Советом народных депута-
тов;  
- участие в работе депутатских групп, 
фракций;  
- участие в выполнении поручении 
Совета народных депутатов;  
- обращение с депутатским запросом; 
- работа с избирателями; 
- иные формы, предусмотренные фе-
деральным и областным законода-
тельством, правовыми актами Совета 
народных депутатов. 
2. Депутаты Совета народных депута-
тов осуществляют свои полномочия, 
как правило, без отрыва от основной 
производственной или служебной 
деятельности, отчитываются перед 
избирателями своего сельского посе-
ления не реже одного раза в год, пе-
риодически информируют их о своей 
работе в  представительном органе 
сельского поселения, о работе Совета 
народных депутатов муниципально-
го района, а также регулярно (не ре-
же одного раза в квартал) проводят 
приём избирателей в  избирательном 
округе. 
3. За неучастие в заседаниях Совета 
народных депутатов, постоянной ко-
миссии, регулярное неисполнение 
решений Совета народных депутатов, 
поручений председателя постоянной 
комиссии без уважительных причин 
фамилии депутатов могут доводить-
ся до избирателей через средства 
массовой информации. Указанная 
мера применяется к депутату Совета 
народных депутатов путем принятия 
соответствующего решения на засе-
дании Совета народных депутатов по 
представлению соответствующей 
постоянной комиссии Совета народ-
ных депутатов. 
 
Раздел II. СТРУКТУРА СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 
Статья 6. Председатель Совета народ-

ных депутатов 
Председатель Совета народных депу-
татов в соответствии с Уставом муни-
ципального района избирается из 
состава депутатов Совета народных 
депутатов открытым голосованием 
на срок полномочий Совета народ-
ных депутатов (5 лет). 
 Председатель Совета народных депу-
татов для обеспечения функциониро-
вания Совета народных депутатов 
исполняет свои полномочия в соот-
ветствии с Уставом муниципального 
района. 
 
Статья 7. Кандидаты на должность 
председателя Совета народных депу-
татов  
1.Кандидатов на должность предсе-
дателя Совета народных депутатов 
вправе выдвигать депутаты Совета 
народных депутатов, группы депута-
тов, образованные в соответствии с 
настоящим Регламентом. Каждый 
депутат вправе внести только одну 
кандидатуру. Выдвижение кандида-
тур прекращается по решению Сове-
та народных депутатов.  
2. Кандидаты на должность председа-
теля Совета народных депутатов вы-
ступают на заседании Совета народ-
ных депутатов с программой пред-
стоящей деятельности и отвечают на 
вопросы депутатов Совета народных 
депутатов. 
Кандидаты на должность председа-
теля Совета народных депутатов 
имеют право на выступление до 10 
минут. 
3. По окончании ответов на вопросы 
депутаты Совета народных депута-
тов имеют право высказывать мне-
ние по кандидатуре (кандидатурам) 
("за" или "против"). 
4. По окончанию обсуждения канди-
датур Совет народных депутатов по 
выдвинутым кандидатурам прини-
мает решение о голосовании. Самоот-
вод принимается без голосования. 
 
Статья 8. Избрание председателя Со-
вета народных депутатов  
1. По кандидату проводится откры-
тое голосование. Депутат считается 
избранным на должность председа-
теля Совета народных депутатов, ес-
ли за него проголосовало более поло-
вины депутатов от установленного 
числа депутатов Совета народных 
депутатов. 
2. В случае если на должность предсе-
дателя Совета народных депутатов 
было выдвинуто более двух кандида-
тов, и ни один из них не набрал тре-

буемого для избрания числа голосов, 
Совет народных депутатов решает 
вопрос о проведении повторных вы-
боров. Проводится второй тур голо-
сования по двум кандидатам, полу-
чившим наибольшее число голосов.   
3. Избранным на должность предсе-
дателя Совета народных депутатов 
по итогам повторного голосования 
считается кандидат, получивший бо-
лее половины голосов от установлен-
ного числа депутатов Совета народ-
ных депутатов. 
4. Повторные выборы председателя 
Совета народных депутатов прово-
дятся в соответствии с порядком, ус-
тановленным настоящим Регламен-
том.  
Представление на должность предсе-
дателя Совета народных депутатов 
одной и той же кандидатуры более 
двух раз не допускается. 
5. Об избрании председателя Совета 
народных депутатов на основании 
протокола Счетной комиссии прини-
мается решение Совета народных 
депутатов. 
 Данное решение принимается без 
голосования, если от депутатов Сове-
та народных депутатов не поступило 
мотивированных возражений или 
замечаний по итогам голосования. 
6. Выборы председателя Совета на-
родных депутатов, как правило, про-
водятся на первой сессии Совета на-
родных депутатов нового созыва. 
Решение об избрании  подписывает-
ся председательствующим на сессии.  
7. Если выборы проводятся в случае 
досрочного прекращения полномо-
чий председателя Совета народных 
депутатов, то решение подписывает 
заместитель председателя Совета 
народных депутатов.  
8. Решение об избрании председате-
ля Совета народных депутатов опуб-
ликовывается в официальном изда-
нии органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района, газете  «Верхнехавский муни-
ципальный вестник»,  районной об-
щественно-политической газете 
«Верхнехавские Рубежи». 
 
Статья 9. Избрание заместителя 
председателя Совета народных депу-
татов  
1. Заместитель председателя Со-
вета народных депутатов избирается 
из числа депутатов Совета народных 
депутатов на срок полномочий Сове-
та народных депутатов (5 лет) от-
крытым голосованием.  
2.  Кандидатуру на должность замес-

Верхнехавский муниципальный  
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тителя председателя Совета народ-
ных депутатов предлагает председа-
тель Совета народных депутатов. 
3. По предложенной кандидатуре на 
должность заместителя председате-
ля Совета народных депутатов про-
водится обсуждение. 
4.  Кандидат на должность заместите-
ля председателя Совета народных 
депутатов имеет право на выступле-
ние. 
5. Депутаты Совета народных депута-
тов имеют право задавать кандидату, 
претендующему на должность замес-
тителя председателя Совета народ-
ных депутатов, вопросы. 
6. По кандидату проводится откры-
тое голосование.  
7.  Избранным на должность замести-
теля председателя Совета народных 
депутатов считается кандидат, полу-
чивший большинство голосов от чис-
ла депутатов, избранных в Совет на-
родных депутатов.      
8. В случае не избрания заместителя 
председателя Совета народных депу-
татов по первому представлению 
председателя Совета народных депу-
татов после дополнительного обсуж-
дения председатель Совета народных 
депутатов вправе представить депу-
татам Совета народных депутатов 
новую кандидатуру, либо ранее пред-
ложенную кандидатуру вторично. 
Процедура обсуждения кандидата на 
должность заместителя председате-
ля Совета народных депутатов при 
втором представлении аналогична 
первой.  
9. Если по результатам повторного  
голосования кандидат не набрал не-
обходимого числа голосов, председа-
тель Совета народных депутатов 
предлагает новую кандидатуру, при 
этом вся процедура выборов повто-
ряется. 
Представление председателем Сове-
та народных депутатов на заседании 
Совета народных депутатов одной и 
той же кандидатуры на должность 
заместителя председателя Совета 
народных депутатов более двух раз в 
работе Совета народных депутатов 
одного созыва не допускается. 
10. В случае отклонения второй кан-
дидатуры, председатель Совета на-
родных депутатов вправе отложить 
рассмотрение вопроса и внести во-
прос повторно в повестку дня очеред-
ного заседания Совета народных де-
путатов, после проведения согласи-
тельных процедур с депутатами.  
11. Об избрании заместителя предсе-
дателя Совета народных депутатов, 

на основании протокола Счетной ко-
миссии принимается решение Совета 
народных депутатов.  
Данное решение принимается без 
голосования, если от депутатов Сове-
та народных депутатов не поступило 
мотивированных возражений или 
замечаний по итогам голосования. 
Решение подписывает председатель 
Совета народных депутатов. 
12. В случае если депутаты не под-
держали третью кандидатуру на 
должность заместителя председате-
ля Совета народных депутатов, пред-
седатель Совета народных депутатов 
может отложить рассмотрение во-
проса сроком на 3 месяца.  
 
Статья 10. Сложение полномочий 
председателем Совета народных де-
путатов, заместителем председателя 
Совета народных депутатов  
1. Председатель Совета народных 
депутатов, заместитель председателя 
Совета народных депутатов могут 
быть освобождены от занимаемых 
должностей на основании решения 
Совета народных депутатов, в случа-
ях, предусмотренных федеральным 
законодательством и Уставом муни-
ципального района.  
2. Председатель Совета народных 
депутатов, заместитель председателя 
Совета народных депутатов вправе 
добровольно сложить свои полномо-
чия на основании письменного заяв-
ления, которое рассматривается де-
путатами на ближайшем заседании 
Совета народных депутатов.  
3. В случае отсутствия председателя 
Совета народных депутатов, предсе-
дательствующим на заседании Сове-
та народных депутатов при рассмот-
рении заявления об отставке предсе-
дателя Совета народных депутатов 
является заместитель председателя 
Совета народных депутатов. 
4. Председатель Совета народных 
депутатов, заместитель председателя 
Совета народных депутатов освобож-
даются от должности открытым го-
лосованием. 
Председатель Совета народных депу-
татов, заместитель председателя Со-
вета народных депутатов вправе не 
присутствовать на заседании Совета 
народных депутатов при рассмотре-
нии заявления. 
Председатель Совета народных депу-
татов, заместитель председателя Со-
вета народных депутатов считаются 
освобожденными в случае, если за 
освобождение проголосовало более 
половины от числа избранных депу-

татов Совета народных депутатов. 
5. В случае непринятия Советом на-
родных депутатов отставки, предсе-
датель Совета народных депутатов 
или заместитель председателя Сове-
та народных депутатов вправе сло-
жить свои полномочия по истечении 
двух недель после подачи заявления. 
 
Статья 11. Комиссии Совета народ-
ных депутатов  
1. Совет народных депутатов образу-
ет из числа депутатов Совета народ-
ных депутатов на срок своих полно-
мочий постоянные комиссии Совета 
народных депутатов (далее – посто-
янная комиссия) для предваритель-
ного рассмотрения и подготовки во-
просов, относящихся к ведению Сове-
та народных депутатов. Численный 
состав каждой комиссии определяет-
ся Советом народных депутатов, но 
не может быть менее 3 депутатов. 
Наименование постоянных комис-
сий:  
-  по регламенту, депутатской этике и 
законности; 
-  по бюджету, финансам и налогам; 
-  по социальным вопросам; 
- по вопросам экономики, муници-
пального имущества,   
агропромышленного комплекса, зе-
мельных отношений и экологии; 
-  по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства,  дорожной  
деятельности и транспорта. 
    2. Депутат Совета народных депу-
татов может быть членом не более 
чем двух постоянных комиссий. 
Председатель Совета народных депу-
татов и заместитель председателя 
Совета народных депутатов могут 
входить в состав постоянных комис-
сий. 
    3. Депутат Совета народных депу-
татов, не входящий в состав постоян-
ной комиссии, может присутствовать 
на ее заседании с правом совещатель-
ного голоса. 
4. Персональный состав постоян-
ных комиссий формируется на осно-
вании письменных заявлений депу-
татов Совета народных депутатов. 
Состав постоянных комиссий утвер-
ждается большинством голосов депу-
татов, избранных в Совет народных 
депутатов.  Изменение персонально-
го состава постоянной комиссии осу-
ществляется по решению Совета на-
родных депутатов также на основа-
нии письменного заявления депута-
та. 
 
Статья 12. Полномочия постоянных 
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комиссий 
Постоянные комиссии по вопросам, 
отнесенным к их ведению: 
1) осуществляют предваритель-
ное рассмотрение проектов норма-
тивных правовых актов Совета на-
родных депутатов и их подготовку к 
рассмотрению на заседании Совета 
народных депутатов; 
2) осуществляют подготовку за-
ключений по проектам нормативных 
правовых актов, поступившим на рас-
смотрение Совета народных депута-
тов; 
3) дают заключения на проекты 
нормативных правовых актов, вне-
сенных в Совет народных депутатов 
субъектами правотворческой ини-
циативы; 
4) решают организационные во-
просы своей деятельности; 
5)  рассматривают другие вопросы по 
поручению Совета народных депута-
тов, председателя Совета народных 
депутатов и заместителя председате-
ля Совета народных депутатов; 
6)  запрашивают информацию по рас-
сматриваемым комиссией вопросам. 
Статья 13. Председатель постоянной 
комиссии 
1. Председатель постоянной комис-
сии избирается депутатами Совета 
народных депутатов из числа депута-
тов, избранных в состав соответст-
вующей постоянной комиссии. Кан-
дидатура на должность председателя 
постоянной комиссии выдвигается 
председателем Совета народных де-
путатов, депутатами, входящими в 
состав соответствующей постоянной 
комиссии Совета народных депута-
тов. 
2. Депутат считается избранным на 
должность председателя постоянной 
комиссии Совета народных депута-
тов, если в результате открытого го-
лосования он получил более полови-
ны голосов от числа избранных депу-
татов Совета народных депутатов. 
Статья 14. Заседания постоянной ко-
миссии 
1. Заседания постоянной комис-
сии проводятся по инициативе пред-
седателя Совета народных депутатов, 
заместителя председателя Совета 
народных депутатов, председателя 
постоянной комиссии или более чем 
1/2 от числа членов постоянной ко-
миссии. 
     Заседания постоянной комиссии 
правомочны, если на них присутству-
ет более половины от общего числа 
членов постоянной комиссии. 
     О невозможности присутствовать 

на заседании постоянной комиссии 
член постоянной комиссии обязан 
проинформировать председателя 
постоянной комиссии с изложением 
причины своего отсутствия. 
2. Решения постоянной комиссии 
принимаются большинством голосов 
от присутствующих на заседании 
членов постоянной комиссии. Прото-
колы и решения постоянной комис-
сии подписывает председатель по-
стоянной комиссии. Решения посто-
янной комиссии носят рекоменда-
тельный характер. 
3. Постоянная комиссия вправе выно-
сить на заседание Совета народных 
депутатов вопрос о привлечении к 
своей работе специалистов различно-
го профиля в качестве экспертов, ор-
ганизовывать проведение независи-
мых экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов Совета народ-
ных депутатов.    
Муниципальные и общественные 
организации, должностные лица обя-
заны представлять постоянным ко-
миссиям запрашиваемые материалы 
и документы в течение 10 дней. 
4. Порядок деятельности постоянных 
комиссий определяется настоящим 
Регламентом. 
 
Статья 15. Создание рабочих групп 
1. Постоянная комиссия для подго-
товки рассматриваемых вопросов и 
организации публичных слушаний 
может создавать рабочие группы из 
числа депутатов Совета народных 
депутатов, представителей органов и 
структурных подразделений админи-
страции, других органов местного 
самоуправления и общественных ор-
ганов, учреждений, а также специали-
стов. 
 
Статья 16. Временные комиссии 
1. Совет народных депутатов 
вправе создавать временные комис-
сии, деятельность которых ограничи-
вается определенным сроком и кон-
кретной задачей:  
1) для выполнения конкретных 
поручений Совета народных депута-
тов; 
2) для проверки определенных 
данных о событиях и должностных 
лицах; 
3) по иным вопросам в пределах 
полномочий Совета народных депу-
татов.  
2. Задачи временной комиссии, срок 
ее деятельности, полномочия и со-
став определяются решением Совета 
народных депутатов о ее создании. 

 
Статья 17. Депутатские группы 
(фракции) 
Депутатские группы (фракции) - де-
путатские объединения, образован-
ные из депутатов Совета народных 
депутатов, состоящих в одной поли-
тической партии или поддерживаю-
щих цели и задачи данной партии.  
Депутат Совета народных депутатов 
может состоять только в одном депу-
татском объединении. Депутаты, не 
вошедшие в состав какого-либо депу-
татского объединения, считаются 
независимыми депутатами. 
Внутренняя деятельность депутат-
ских групп организуется ими само-
стоятельно. 
Депутатские группы информируют 
председателя Совета народных депу-
татов о своих решениях. 
 
Статья 18. Порядок регистрации де-
путатских групп 
1. Регистрация депутатской группы 
осуществляется на основании: 
1) письменного уведомления руково-
дителя депутатской группы об обра-
зовании депутатской группы предсе-
дателю Совета народных депутатов 
или заместителю председателя Сове-
та народных депутатов; 
2) протокола организационного соб-
рания депутатской группы, включаю-
щего решение о целях ее образова-
ния, ее официальном названии, спи-
сочном составе, а также о лицах, 
уполномоченных выступать от име-
ни депутатской группы и представ-
лять ее на заседаниях Совета народ-
ных депутатов, в органах местного 
самоуправления и общественных 
объединениях; 
3) письменных заявлений депутатов 
Совета народных депутатов о вхож-
дении в депутатскую группу. 
2. Регистрация депутатских групп 
производится в течение двух рабочих 
дней, включая день подачи в Совет 
народных депутатов документов, 
перечисленных в пункте 1 настоящей 
статьи. 
3. Объединения депутатов Совета 
народных депутатов, не зарегистри-
рованные в соответствии с положе-
ниями настоящей статьи, не пользу-
ются правами депутатского объеди-
нения, определенными настоящим 
Регламентом. 
 
Статья 19. Право депутата Совета на-
родных депутатов на участие в    де-
путатской группе 
1. Депутат Совета народных депута-
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тов вправе состоять только в одной 
депутатской группе. Депутат Совета 
народных депутатов входит в состав 
депутатской группы на основании 
решения, принимаемого большинст-
вом голосов от общего числа членов 
депутатской группы, по его письмен-
ному заявлению. 
Депутат Совета народных депутатов 
выводится из состава депутатской 
группы на основании решения об 
исключении его из депутатской груп-
пы, принимаемого большинством 
голосов от общего числа членов депу-
татской группы, а также в случае по-
дачи им письменного заявления: 
1) о выходе из депутатской группы; 
2) о переходе в другую зарегистриро-
ванную депутатскую группу; 
3) о вхождении во вновь образуемую 
депутатскую группу. 
Датой выхода депутата Совета народ-
ных депутатов из депутатской груп-
пы считается дата регистрации заяв-
ления депутата Совета народных де-
путатов или соответствующего реше-
ния депутатской группы в аппарате 
Совета народных депутатов. Датой 
вхождения депутата Совета народ-
ных депутатов в депутатскую группу 
считается день, следующий за днем 
регистрации документов в аппарате 
Совета народных депутатов. 
2. В случае  если число членов депу-
татской группы становится менее 3, 
по истечении месяца со дня установ-
ления этого факта Советом народных 
депутатов принимается решение о 
прекращении деятельности такой 
группы. 
Деятельность соответствующей де-
путатской группы считается прекра-
щенной по решению Совета народ-
ных депутатов.   
 
Статья 20. Права депутатских групп 
1. Депутатские группы вправе: 
1) вносить предложения о проведе-
нии закрытого заседания Совета на-
родных депутатов; 
2) выступать с инициативой проведе-
ния публичных слушаний, общест-
венных обсуждений; 
3) вносить предложения об обраще-
нии с запросом Совета народных де-
путатов; 
4) осуществлять иные установлен-
ные настоящим Регламентом права. 
 
Раздел III. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 
Статья 21. Первое заседание Совета 
народных депутатов  

1. Совет народных депутатов собира-
ется на свое первое заседание в трех-
недельный   срок со дня формирова-
ния Совета народных депутатов в 
правомочном составе, но не ранее 
дня истечения срока полномочий 
Совета народных депутатов предыду-
щего созыва. 
Конкретная дата проведения первого 
заседания определяется самими де-
путатами на организационном собра-
нии старейшим по возрасту депута-
том. 
2. Первое заседание вновь избранно-
го Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
открывает и ведет до избрания пред-
седателя Совета народных депутатов  
председатель избирательной комис-
сии Верхнехавского муниципального 
района. 
Последующие заседания открывает и 
ведет  председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
3. На первом заседании в соответст-
вии с настоящим Регламентом Совет 
народных депутатов проводит выбо-
ры председателя Совета народных 
депутатов и, как правило, заместите-
ля председателя Совета народных 
депутатов, а также рассматривает 
иные вопросы, отнесенные к его ком-
петенции. 
 
Статья 22. Порядок работы Совета 
народных депутатов  
 
1. Совет народных депутатов осуще-
ствляет свою основную деятельность 
в форме сессий, в период которых он 
рассматривает все вопросы, отнесен-
ные к его ведению. 
2. Сессия Совета народных депутатов 
состоит из заседаний Совета народ-
ных депутатов и проводимых в пери-
од между ними заседаний постоян-
ных комиссий, работы депутатов Со-
вета народных депутатов в депутат-
ских группах (фракциях), в постоян-
ных комиссиях. 
3. Очередные заседания созываются 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. Внеочеред-
ные – в двухнедельный срок по осно-
ваниям, указанным в части 4 настоя-
щей статьи. 
4. Внеочередные заседания Совета 
народных депутатов назначаются по 
инициативе главы муниципального 
района, председателя Совета народ-

ных депутатов, либо по требованию 
депутатов Совета народных депута-
тов численностью не менее чем 1/3 
от числа депутатов, избранных в Со-
вет народных депутатов. Предложе-
ние о созыве сессии должно содер-
жать перечень вносимых на обсужде-
ние вопросов. 
  5. Сессии  Совета народных депута-
тов проводятся, как правило, гласно 
и носят открытый характер.  Совет 
народных депутатов вправе принять 
решение о проведении закрытого 
заседания, на котором могут присут-
ствовать только лица, приглашенные 
на заседание, а также лица, имеющие 
право присутствовать на заседании в 
соответствии с федеральными зако-
нами и законами  Воронежской об-
ласти. 
Статья 23. Регистрация депутатов 
Совета народных депутатов  
1. Заседания Совета народных депу-
татов начинаются с регистрации де-
путатов Совета народных депутатов с 
отметкой в листе регистрации, кото-
рый прикладывается к протоколу 
заседания Совета народных депута-
тов. 
2. О невозможности присутствовать 
на заседании Совета народных депу-
татов депутат обязан   заблаговре-
менно официально проинформиро-
вать председателя Совета народных 
депутатов либо заместителя предсе-
дателя Совета народных депутатов с 
изложением причин своего отсутст-
вия. Данное заявление регистрирует-
ся и оглашается председательствую-
щим на заседании Совета народных 
депутатов перед началом работы за-
седания. 
 
Статья 24. Обеспечение документами 
депутатов Совета народных депута-
тов  
1. Своевременное информирование 
депутатов Совета народных депута-
тов, населения о времени созыва и 
месте проведения заседания Совета 
народных депутатов, о вопросах, вы-
носимых на рассмотрение, по поруче-
нию председателя Совета народных 
депутатов либо заместителя предсе-
дателя Совета народных депутатов 
обеспечивает аппарат Совета народ-
ных депутатов через средства массо-
вой информации или иным образом 
не позднее, чем за 5 дней. 
2. Депутаты Совета народных депута-
тов обеспечиваются проектами реше-
ний и другими необходимыми мате-
риалами не позднее, чем за 5 дней до 
их рассмотрения на заседаниях Сове-
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та народных депутатов. 
 
Статья 25. Заседания Совета народ-
ных депутатов  
   1. Заседания Совета народных депу-
татов  освещаются в местных средст-
вах массовой информации. 
2. На заседания Совета народных де-
путатов приглашаются прокурор 
района, представители органов адми-
нистрации муниципального района и 
её структурных подразделений, пред-
приятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, распо-
ложенных на территории муници-
пального района, средств массовой 
информации. На заседаниях Совета 
народных депутатов могут присутст-
вовать руководители и представите-
ли федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти.  
Статья 26. Обеспечение присутствия 
граждан (физических лиц), предста-
вителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседа-
ниях Совета народных депутатов и на 
заседаниях постоянных комиссий 
Совета народных депутатов 
 
1. Гражданам (физическим лицам), 
представителям организаций 
(юридическим лицам), обществен-
ных объединений, государственных 
органов и органов местного само-
управления (далее - гражданам) обес-
печивается возможность присутст-
вия на заседаниях Совета народных 
депутатов и на заседаниях комиссий 
Совета народных депутатов, если гра-
жданином была подана заявка на 
присутствие на соответствующем 
заседании по определенному вопро-
су. 
2. Заявка на присутствие на заседа-
нии подается не позднее, чем за одни 
сутки до начала проведения заседа-
ния. Заявка подается устно (по теле-
фону) или письменно. Поступившие 
заявки фиксируются в порядке их 
поступления ответственным лицом 
аппарата Совета народных депута-
тов. 
Для допущенных на заседание граж-
дан отводятся специальные места в 
зале заседаний, позволяющие слы-
шать и видеть ход заседания. 
3. Граждане допускаются в зал засе-
даний при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность лицу, 
осуществляющему регистрацию, и 
внесении сведений из этого докумен-
та в лист регистрации. В лист регист-

рации вносятся: фамилия, имя, отче-
ство гражданина. При регистрации 
граждане информируются о своих 
правах и ответственности в связи с 
присутствием на заседании. Листы 
регистрации приобщаются к мате-
риалам заседания. 
4. Граждане вправе фиксировать ход 
заседания в порядке и формах, кото-
рые предусмотрены законодательст-
вом Российской Федерации. 
Граждане не участвуют в обсуждении 
и принятии решений, не препятству-
ют ходу заседания. По решению пред-
седательствующего на заседании гра-
жданину может быть представлено 
право задать вопрос или выступить 
по рассматриваемому вопросу в кон-
це заседания Совета народных депу-
татов. 
Гражданин, получивший замечание 
от председательствующего за совер-
шение действий, препятствующих 
нормальному ходу заседания, при 
повторном замечании может быть 
удален из зала по решению председа-
тельствующего. 
5. Отказ гражданину в доступе к засе-
данию или удаление его из зала засе-
даний могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. 
 
Статья 27. Протоколы заседаний Со-
вета народных депутатов  
Все заседания Совета народных депу-
татов протоколируются. Протокол 
заседания  ведет, оформляет и подпи-
сывает секретарь заседания, избирае-
мый  из числа депутатов, и председа-
тель Совета народных депутатов, а в 
его отсутствие – заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов. 
Статья 28. Время проведения заседа-
ний Совета народных депутатов 
  
1. Заседания Совета народных депу-
татов, как правило, проводятся в ра-
бочие дни с 10 часов или с 14 часов в 
соответствии с повесткой дня, утвер-
жденной Советом народных депута-
тов. 
Через каждые 2 часа работы объявля-
ется перерыв до 30 минут.  
2. Совет народных депутатов мо-
жет принять решение о проведении 
заседания в иные дни и в иное время. 
3. Председательствующий на за-
седании Совета народных депутатов 
вправе без голосования продлить 
заседание Совета народных депута-
тов до принятия окончательного ре-
шения по вопросу, обсуждение кото-
рого было начато в основное время 
заседания Совета народных депута-

тов.  
 
Статья 29. Время для выступлений 
 1. Время для доклада не должно пре-
вышать 40 минут, для содоклада - 20 
минут, для заключительного слова – 
10 минут, выступления в прениях - до 
7 минут, по порядку ведения заседа-
ния - до 3 минут. Время для выступ-
ления может быть изменено по реше-
нию Совета народных депутатов в 
том же порядке, что и при рассмотре-
нии процедурных вопросов. По исте-
чении установленного времени пред-
седательствующий предупреждает об 
этом выступающего, а затем может 
прервать его выступление. 
2. Каждый депутат Совета народ-
ных депутатов должен придержи-
ваться темы обсуждаемого вопроса. 
Если он отклоняется от нее, предсе-
дательствующий вправе напомнить 
ему об этом. Если замечание депута-
том не учтено, председательствую-
щий может прервать выступление 
депутата Совета народных депутатов. 
3. С согласия большинства при-
сутствующих на заседании Совета 
народных депутатов председательст-
вующий может установить общую 
продолжительность обсуждения во-
проса, включенного в повестку дня 
заседания Совета народных депута-
тов, ограничить время, отводимое на 
вопросы и ответы, продлить время 
выступления.  
4. Прекращение прений осуществля-
ется по решению Совета народных 
депутатов, принимаемому   большин-
ством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Совета 
народных депутатов. 
После принятия решения о прекра-
щении прений по рассматриваемому 
вопросу слово в обязательном поряд-
ке предоставляется депутатам Совета 
народных депутатов и иным лицам, 
имеющим право выступать на заседа-
нии Совета народных депутатов, если 
во время опроса записавшихся для 
выступления, проводимого председа-
тельствующим на заседании Совета 
народных депутатов, указанные лица 
настаивают на своем выступлении. 
5. Тексты выступлений депутатов, не 
выступивших по тем или иным при-
чинам, включаются в стенограмму 
заседания Совета народных депута-
тов при желании на то не выступив-
ших депутатов. 
   6. Комиссия, зарегистрированное 
депутатское объединение, вправе 
потребовать перерыва в работе засе-
дания на срок не свыше 10 минут пе-
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ред голосованием для проведения 
необходимых консультаций по про-
екту решения. Данное требование 
удовлетворяется большинством го-
лосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов. 
7. Вопросы выносятся на обсуждение 
Совета народных депутатов в очеред-
ности, предусмотренной повесткой 
дня заседания Совета народных депу-
татов. Очередность обсуждения мо-
жет быть изменена по мотивирован-
ному предложению одного или более 
депутатов большинством голосов 
депутатов, от числа принявших уча-
стие в голосовании. 
 
Статья 30. Права депутата Совета на-
родных депутатов на заседании Сове-
та народных депутатов  
 
1. На заседании Совета народных де-
путатов депутат вправе участвовать 
в прениях, вносить предложения, за-
мечания по существу обсуждаемых 
вопросов, предлагать кандидатуры и 
высказывать свое мнение о кандида-
турах, избираемых, назначаемых или 
утверждаемых Советом народных 
депутатов на должность, задавать 
вопросы, давать справки, а также 
пользоваться иными установленны-
ми правами. 
  2. На заседании Совета народных 
депутатов один и тот же депутат мо-
жет выступать в прениях по одному и 
тому же вопросу не более двух раз.  
3. Никто не вправе выступать на засе-
дании Совета народных депутатов 
без разрешения председательствую-
щего.  Нарушивший это правило ли-
шается председательствующим слова 
без предупреждения. 
 
Статья 31. Соблюдение правил депу-
татской этики 
1. Выступающий на заседании Совета 
народных депутатов не вправе нару-
шать правила депутатской этики: 
1) употреблять в своей речи гру-
бые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинст-
ву депутатов Совета народных депу-
татов и других лиц;  
2) допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес, исполь-
зовать заведомо ложную информа-
цию;  
3) призывать к незаконным дей-
ствиям. 
2. В случае нарушения указанных 
правил депутат Совета народных де-
путатов может быть лишен права 
выступления в течение всего дня за-

седания Совета народных депутатов, 
а также быть лишен права выступле-
ния на срок до одного месяца реше-
нием Совета народных депутатов, 
принимаемым большинством голо-
сов депутатов от числа присутствую-
щих на заседании Совета народных 
депутатов. 
 
Статья 32. Компетенция председа-
тельствующего на заседании Совета 
народных депутатов  
 
1. Председательствующий на заседа-
нии Совета народных депутатов: 
1) руководит ходом заседания, кон-
тролирует соблюдение требований 
настоящего Регламента; 
2) предоставляет слово депутатам 
Совета народных депутатов для вы-
ступления в порядке поступления 
заявок; 
3) проводит голосование и оглашает 
его результаты; 
4)  контролирует ведение протоко-
лов заседаний, подписывает указан-
ные документы; 
5) при нарушении депутатом Совета 
народных депутатов настоящего Рег-
ламента вправе предупредить депу-
тата Совета народных депутатов, а 
при повторном нарушении может 
лишить его слова; 
 6) вправе удалить из зала заседаний 
приглашенных лиц, мешающих рабо-
те Совета народных депутатов. 
2. Председательствующий на заседа-
нии Совета народных депутатов не 
вправе комментировать выступле-
ния депутатов Совета народных де-
путатов, давать характеристику вы-
ступающим, вносить от своего имени 
корректировки в проекты муници-
пальных правовых актов, обсуждае-
мых Советом народных депутатов, не 
оформленные заранее в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Регламен-
том. (Не является комментированием 
со стороны председательствующего 
ознакомление депутатов им самим 
или, по его просьбе, должностными и 
ответственными лицами с официаль-
ной информацией по обсуждаемому 
вопросу). 
Характеристикой считается оценка 
личных и деловых качеств выступаю-
щего, его высказываний, привычек, 
поступков, эффективности работы 
или деятельности, репутации, убеж-
дений, партийной принадлежности, 
черт характера, интересов и других 
индивидуальных проявлений лично-
сти. (Опровержение недостоверной 
информации, замечания по поводу 

неэтичных высказываний и поступ-
ков не относится к характеристике 
выступающего.)  
3.Участвуя в открытом голосовании, 
председательствующий на заседании 
Совета народных депутатов голосует 
последним. 
Статья 33. Обращение депутата Сове-
та народных депутатов и депутат-
ский запрос 
 
1. Депутат или группа депутатов Со-
вета народных депутатов вправе вне-
сти на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов обращение к главе 
муниципального района, а также ру-
ководителям расположенных на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти государственных и общественных 
органов, предприятий, учреждений и 
организаций. Такое обращение вно-
сится в письменной форме и оглаша-
ется на заседании Совета народных 
депутатов.  
2. Предложение депутата или группы 
депутатов Совета народных депута-
тов о признании обращения депутат-
ским запросом ставится на голосова-
ние. Обращение признается депутат-
ским запросом, если "за" проголосо-
вало более половины от числа депу-
татов Совета народных депутатов. 
2. Должностное лицо, к которому 
обращен депутатский запрос, обяза-
но ответить на него в устной (в ходе 
заседания Совета народных депута-
тов) или в письменной форме не 
позднее чем в 10-дневный срок с мо-
мента получения запроса. Ответ, по-
лученный в письменной форме, огла-
шается на очередном заседании Сове-
та народных депутатов. Депутат 
вправе дать на заседании Совета на-
родных депутатов оценку ответа 
должностного лица на депутатский 
запрос. 
Статья 34. Варианты голосования на 
заседании Совета народных депута-
тов         
 Решения Совета народных депутатов 
принимаются открытым или тайным 
голосованием.  В случаях, установ-
ленных настоящим Регламентом, а 
также по предложению, поддержан-
ному не менее чем 1/3 от числа при-
сутствующих на заседании депутатов 
Совета народных депутатов, решения 
могут приниматься тайным голосо-
ванием.  
1. Голосование представляет со-
бой выбор варианта ответа: "за", 
"против" или "воздержался". Подсчет 
голосов и предъявление результатов 
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голосования проводится по каждому 
голосованию. 
2. Депутат Совета народных депу-
татов лично осуществляет свое право 
на голосование. Депутат Совета на-
родных депутатов, отсутствующий во 
время голосования, не вправе отдать 
свой голос после завершения голосо-
вания любым способом, отличным от 
принятого Советом народных депута-
тов для голосования по данному во-
просу или передать свое право на 
голосование другому депутату Сове-
та народных депутатов. 
Статья 35. Порядок проведения от-
крытого голосования 
    1. При проведении открытого голо-
сования подсчет голосов поручается 
Счетной комиссии, состав которой 
избирается Советом народных депу-
татов. 
2. Перед началом открытого голосо-
вания председательствующий на за-
седании Совета народных депутатов 
сообщает количество предложений, 
которые ставятся на голосование, 
уточняет их формулировки и после-
довательность, в которой они ставят-
ся на голосование, напоминает, ка-
ким большинством голосов (от уста-
новленного числа депутатов Совета 
народных депутатов, от числа депу-
татов избранных в Совет народных 
депутатов, от числа депутатов Совета 
народных депутатов, присутствую-
щих на заседании, от числа депута-
тов, принявших участие в голосова-
нии, простым или квалифицирован-
ным большинством) может быть 
принято решение. 
3. После объявления председательст-
вующим на заседании Совета народ-
ных депутатов о начале голосования 
никто не вправе прервать голосова-
ние. 
4. При отсутствии кворума, необходи-
мого для голосования, председатель-
ствующий на заседании Совета на-
родных депутатов переносит голосо-
вание на следующее заседание Сове-
та народных депутатов. 
 5. Если при определении результа-
тов голосования выявятся процедур-
ные ошибки   голосования, то по ре-
шению Совета народных депутатов 
может быть проведено повторное 
голосование. 
 
Статья 36. Порядок проведения тай-
ного голосования 
1. Тайное голосование проводит-
ся в случаях, определенных в Уставе 
муниципального района и настоящем 
Регламенте, а также по решению Со-

вета народных депутатов, принимае-
мому 1/3 голосов депутатов, от при-
сутствующих на заседании Совета 
народных депутатов. Тайное голосо-
вание проводится с использованием 
бюллетеней. 
2. Для проведения тайного голо-
сования с использованием бюллете-
ней и определения его результатов 
Совет народных депутатов из числа 
депутатов, присутствующих на засе-
дании, открытым голосованием из-
бирает Счетную комиссию. 
3. Счетная комиссия на своем за-
седании из своего состава избирает 
председателя и секретаря Счетной 
комиссии. Решения Счетной комис-
сии принимаются открытым голосо-
ванием большинством голосов ее 
членов. В состав комиссии не могут 
входить депутаты, если их кандида-
туры включены в бюллетень для тай-
ного голосования.   
      Решения Счетной комиссии об из-
брании председателя, секретаря, об 
итогах голосования и результатах 
выборов принимаются большинст-
вом голосов от установленного числа 
членов счетной комиссии. 
4. Счетная комиссия: устанавливает 
форму протоколов; составляет спи-
сок депутатов Совета народных депу-
татов для голосования; обеспечивает 
подготовку помещения и оборудова-
ния для голосования; устанавливает 
форму, общее число бюллетеней и 
изготовляет их для проведения вы-
боров; обеспечивает информирова-
ние депутатов о порядке осуществле-
ния избирательных действий; прово-
дит голосование и подсчет голосов; 
устанавливает итоги голосования; 
определяет и объявляет общие ре-
зультаты выборов; передает прото-
кол об итогах голосования в Совет 
народных депутатов. 
        Статья 37. Бюллетени для тайно-
го голосования 
 
1.Бюллетени для тайного голосова-
ния изготавливаются под контролем 
Счетной комиссии по предложенной 
ею форме в необходимом количестве 
и содержат соответствующую инфор-
мацию. Требования для изготовле-
ния бюллетеней: 
- количество бюллетеней должно со-
ответствовать числу депутатов, уча-
ствующих в голосовании; 
- в бюллетене в алфавитном порядке 
размещаются фамилии, имена, отче-
ства кандидатов; 
- справа от данных о каждом канди-
дате помещается пустой квадрат; 

- каждый бюллетень содержит разъ-
яснение о порядке его заполнения; 
- на лицевой стороне всех бюллете-
ней в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов счетной комис-
сии (председателя и секретаря); 
- при голосовании по принятию пра-
вового акта Совета народных депута-
тов в бюллетене воспроизводится 
наименование правового акта, выне-
сенного на голосование, и указыва-
ются варианты волеизъявления, го-
лосующего словами "ДА" или "НЕТ", 
под которыми помещаются пустые 
квадраты. 
2. Оставшиеся у счетной комиссии 
бюллетени после завершения их вы-
дачи уничтожаются председателем 
счетной комиссии в присутствии ее 
членов. 
3. Каждому депутату Совета народ-
ных депутатов выдается один бюлле-
тень по выборам избираемого органа 
или должностного лица, иным вопро-
сам, вынесенным депутатами для 
проведения тайного голосования. 
4. Бюллетень для тайного голосова-
ния выдается депутатам Совета на-
родных депутатов счетной комисси-
ей в соответствии со списком депута-
тов Совета народных депутатов. При 
получении бюллетеня депутат Сове-
та народных депутатов расписывает-
ся напротив своей фамилии в указан-
ном списке. 
5. Депутат Совета народных депута-
тов в кабине (комнате) для тайного 
голосования делает необходимую 
отметку в бюллетене и опускает его в 
специальный ящик, опечатанный 
Счетной комиссией. 
6. Счетная комиссия обязана создать 
условия для тайного волеизъявления 
депутатов Совета народных депута-
тов. 
7. Недействительными считаются 
бюллетени неустановленной формы, 
а также бюллетени, по которым не-
возможно определить волеизъявле-
ние депутатов Совета народных депу-
татов. Дополнения, внесенные в бюл-
летень, при подсчете голосов не учи-
тываются. 
8. О результатах тайного голосования 
Счетная комиссия составляет прото-
кол, который подписывается всеми 
членами Счетной комиссии. Доклад 
Счетной комиссии о результатах тай-
ного голосования Совет народных 
депутатов принимает к сведению. 
9. На основании принятого к сведе-
нию Советом народных депутатов 
доклада Счетной комиссии о резуль-
татах голосования председательст-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№32 (118)| 30 экз.|Бесплатно| 
25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 9 ОФИЦИАЛЬНО 

вующий на заседании Совета народ-
ных депутатов объявляет, принято 
решение или нет, а при выборах орга-
на или должностного лица называет 
кандидатуры, избранные в состав 
постоянных комиссий, депутатских 
объединений Совета народных депу-
татов или на должность. Результаты 
тайного голосования оформляются 
решением Совета народных депута-
тов. 
Данное решение принимается без 
голосования, если от депутатов Сове-
та народных депутатов не поступило 
мотивированных замечаний или воз-
ражений по итогам голосования.  
Статья 38. Основные понятия, ис-
пользуемые для определения резуль-
татов голосования  
 
В настоящем Регламенте применяют-
ся следующие понятия, используе-
мые для определения результатов 
голосования: 
1) под установленным числом депу-
татов понимается общая численность 
депутатов Совета народных депута-
тов (34 депутата); 
2) число избранных депутатов - чис-
ло депутатов, избранных в Совет на-
родных депутатов за исключением 
депутатов Совета народных депута-
тов, полномочия которых прекраще-
ны в установленном законодательст-
вом порядке; 
3) число депутатов, присутствующих 
на заседании - число депутатов Сове-
та народных депутатов, зарегистри-
ровавшихся во время регистрации; 
4) простое большинство голосов - 
число голосов, превышающее в зави-
симости от рассматриваемого вопро-
са половину: 
- от установленного (согласно Уставу 
муниципального района) числа депу-
татов Совета народных депутатов; 
- от числа избранных депутатов Сове-
та народных депутатов; 
- от числа депутатов Совета народ-
ных депутатов, присутствующих на 
заседании; 
- от числа депутатов Совета народ-
ных депутатов, принявших участие в 
голосовании; 
5) квалифицированное большинство 
голосов -  число голосов, составляю-
щее 2/3 от установленного (согласно 
Уставу муниципального района) чис-
ла депутатов Совета народных депу-
татов. 
 
Статья 39. Количество голосов, необ-
ходимое для принятия актов норма-
тивного и ненормативного характера 

 
1. Устав муниципального района, 
изменения и дополнения к нему при-
нимаются квалифицированным 
большинством голосов (2/3 голосов 
от установленного числа депутатов). 
2. Решения нормативного харак-
тера, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на терри-
тории муниципального района, при-
нимаются на заседаниях Совета на-
родных депутатов большинством 
голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета народных депу-
татов. 
3. Решения по остальным вопро-
сам принимаются большинством го-
лосов от числа депутатов, присутст-
вующих на заседании Совета народ-
ных депутатов. 
Статья 40. Голосование по процедур-
ным вопросам 
1. По процедурным вопросам ре-
шение принимается большинством 
голосов присутствующих на заседа-
нии Совета народных депутатов, если 
иной порядок не предусмотрен на-
стоящим Регламентом. 
К процедурным относятся вопросы: 
1) о перерыве в заседании или 
переносе заседания; 
2) о предоставлении дополни-
тельного времени для выступления; 
3) о продолжительности времени 
для ответов на вопросы по проекту 
нормативного правового акта; 
4) о предоставлении слова при-
глашенным на заседание; 
5) о переносе или прекращении 
прений по обсуждаемому вопросу; 
6) о передаче вопроса на рассмот-
рение соответствующей комиссии 
Совета; 
7) о голосовании без обсуждения; 
8) о проведении закрытого засе-
дания; 
9) об изменении способа проведе-
ния голосования; 
10) об изменении очередности вы-
ступлений; 
11) о проведении дополнительной 
регистрации; 
12) о пересчете голосов; 
13) иные организационные вопро-
сы. 
Решения по процедурным вопросам 
оформляются протокольно. 
                                                              
Раздел IV. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ 
И ПРИНЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ    ПРАВОВЫХ АК-
ТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
Статья 41. Муниципальный правовой 
акт Совета народных депутатов  

1. Нормативный правовой акт - из-
данный в установленном порядке акт 
Совета народных депутатов, устанав-
ливающий правовые нормы (правила 
поведения) для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неодно-
кратное применение и действующие 
независимо от того, возникли или 
прекратились конкретные отноше-
ния, предусмотренные законом или 
отмену правовых норм, т.е. обяза-
тельных предписаний постоянного 
или временного характера, рассчи-
танных на многократное примене-
ние.  
2. Система муниципальных правовых 
актов Совета народных депутатов, а 
также порядок вступления их в силу 
на территории муниципального рай-
она определяются Уставом муници-
пального района и настоящим Регла-
ментом.  
3. Совет народных депутатов в преде-
лах своих полномочий принимает 
решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, а также постановления и распоря-
жения по вопросам организации дея-
тельности Совета народных депута-
тов. Муниципальные правовые акты 
Совета народных депутатов прини-
маются на его заседаниях. 
 4. Муниципальный правовой акт не 
должен противоречить законода-
тельству, в противном случае он не 
рассматривается и на обсуждение 
Совета народных депутатов не выно-
сится. 
  Статья 42. Субъекты правотворче-
ской инициативы 
 1. Право внесения проектов муници-
пальных правовых актов в Совет на-
родных депутатов принадлежит 
только субъектам правотворческой 
инициативы в Совете народных депу-
татов.  
Правом правотворческой инициати-
вы в Совете народных депутатов об-
ладают депутаты Совета народных 
депутатов, постоянные комиссии Со-
вета народных депутатов, представи-
тельные органы поселений, входя-
щих в состав Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, глава муниципального района, 
прокурор Верхнехавского района, 
общественные объединения, уставы 
которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и ко-
торые зарегистрированы в порядке и 
сроки, определенные федеральным 
законом, органы территориального 
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общественного самоуправления, 
группы граждан в соответствии со 
статьей 20 Устава муниципального 
района. 
2. Проекты нормативных правовых 
актов, исходящие от органов 
(организаций), не обладающих пра-
вовой инициативой могут быть вне-
сены в Совет народных депутатов 
только через органы (организации) и 
группы граждан, которые обладают 
таким правом. 
 
Статья 43. Требования, предъявляе-
мые к проекту нормативного право-
вого акта, вносимого в порядке пра-
вотворческой инициативы  
1. Проект нормативного правового 
акта представляется в Совет народ-
ных депутатов в виде законченного 
текста (решение Совета народных 
депутатов и иные акты) не позднее 7 
дней до проведения заседания Сове-
та народных депутатов на бумажных 
и электронных носителях. 
2. Проект и все прилагаемые к нему 
документы должны быть подписаны 
их разработчиками. 
Проект должен быть согласован с 
органами и (или) структурными под-
разделениями администрации муни-
ципального района, в компетенцию 
которых входит рассмотрение затра-
гиваемых в проекте вопросов. Согла-
сование осуществляется посредством 
представления Проекта в органы и 
(или) структурные подразделения 
администрации муниципального 
района для визирования Проекта ру-
ководителем подразделения. 
Визы (подписи) руководителей под-
разделения проставляются на обрат-
ной стороне листа, содержащего 
текст Проекта. 
4. Проекты, представленные в Совет 
народных депутатов (в том числе от 
депутатов Совета народных депута-
тов), подлежат размещению на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
района. 
Статья 44. Порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Сове-
та народных депутатов  
 
1. Антикоррупционная экспертиза 
проводится в отношении проектов 
нормативных правовых актов, вноси-
мых на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов. 
2. Формой проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых 

актов является экспертиза, проводи-
мая ответственными за подготовку 
проектов нормативных правовых 
актов должностными лицами (далее 
ответственные должностные лица), а 
также антикоррупционная эксперти-
за. 
3. При проведении экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов в 
рамках осуществления их правовой 
экспертизы устанавливаемый срок 
согласования указанных проектов 
увеличивается на 5 рабочих дней. 
4. Результаты антикоррупционной 
экспертизы, проводимой ответствен-
ными должностными лицами, отра-
жаются в заключении, подготавли-
ваемом по итогам правовой экспер-
тизы. 
5. Замечания, изложенные в заключе-
нии по результатам проведенной ан-
тикоррупционной экспертизы, о на-
личии в тексте проекта нормативно-
го правового акта положений, способ-
ствующих созданию условий для про-
явления коррупции, должны учиты-
ваться исполнителями – разработчи-
ками проекта нормативного правово-
го акта. 
6. В случае получения заключения по 
результатам проведенной антикор-
рупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта о нали-
чии в его тексте положений, способ-
ствующих созданию условий для про-
явления коррупции, исполнитель, 
ответственный за разработку указан-
ного проекта нормативного правово-
го акта, в течение трех рабочих дней 
устраняет замечания,  изложенные в 
указанном заключении, и представ-
ляет проект нормативного правового 
акта на повторное согласование с 
ответственными должностными ли-
цами. В данном случае срок повтор-
ного согласования проекта норма-
тивного правового акта не может 
превышать двух рабочих дней. 
7. В случае несогласия с результата-
ми антикоррупционной экспертизы, 
свидетельствующими о наличии в 
проекте нормативного правового 
акта положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции, исполнитель – разработ-
чик проекта нормативного правового 
акта, представляет указанный проект 
нормативного правового акта с при-
ложением письменного обоснования 
своего несогласия. 
Окончательное решение по данному 
проекту нормативного правового 
акта принимает соответствующая 
постоянная комиссия Совета народ-

ных депутатов при обсуждении про-
екта нормативного правового акта. 
8. По решению председателя Совета 
народных депутатов может прово-
диться антикоррупционная экспер-
тиза в отношении действующих нор-
мативных правовых актов Совета 
народных депутатов при мониторин-
ге их применения. 
Статья 45. Право субъекта правотвор-
ческой инициативы на отзыв внесен-
ного проекта правового акта  
  
    До принятия проекта муниципаль-
ного правового акта субъект право-
творческой инициативы, внесший 
данный проект, имеет право отозвать 
внесенный им проект муниципально-
го правового акта на основании пись-
менного заявления. 
 
Раздел V. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕ-
НИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА 
Статья 46. Процедура рассмотрения 
проекта нормативного правового 
акта в постоянных комиссиях  
 
1. Проект нормативного правового 
акта, внесенный в Совет народных 
депутатов и принятый им к рассмот-
рению, направляется в соответствую-
щую постоянную комиссию, которая 
назначается ответственной по проек-
ту. 
В случае направления проекта норма-
тивного правового акта в несколько 
постоянных комиссий, председатель 
Совета народных депутатов опреде-
ляет из числа этих комиссий ответст-
венную комиссию по данному проек-
ту. 
2. Председатель Совета народных 
депутатов устанавливает срок для 
подготовки проекта нормативного 
правового акта с учетом плана право-
творческой деятельности Совета на-
родных депутатов на очередной сес-
сии.  Обсуждение проекта норматив-
ного правового акта в постоянных 
комиссиях Совета народных депута-
тов проводится открыто и гласно. На 
их заседания могут приглашаться 
субъекты правотворческой инициа-
тивы, внесшие проект правового ак-
та, их представители, специалисты в 
качестве экспертов.  
3. Депутаты Совета народных депута-
тов, не участвовавшие в работе по-
стоянных комиссий, вправе направ-
лять им свои замечания и предложе-
ния, которые должны быть рассмот-
рены комиссиями. 
4. По результатам рассмотрения 
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представленного проекта норматив-
ного правового акта комиссия прини-
мает одно из следующих решений: 
- о внесении проекта в Совет народ-
ных депутатов; 
- о доработке проекта и внесении его 
на повторное рассмотрение.  
В случае повторного рассмотрения 
проекта нормативного правового 
акта комиссии принимают одно ре-
шение – о внесении проекта на рас-
смотрение Совета народных депута-
тов.  
Статья 47. Внесение проекта норма-
тивного правового акта на рассмот-
рение Совета народных депутатов  
 
 1. Проект нормативного правового 
акта, подготовленный к рассмотре-
нию Советом народных депутатов, 
направляется в аппарат Совета на-
родных депутатов для внесения его 
на рассмотрение Совета народных 
депутатов. 
2.   Постоянная комиссия Совета на-
родных депутатов представляет за-
ключение к проекту нормативного 
правового акта и   список приглашен-
ных на его рассмотрение Советом 
народных депутатов.  
3. Если форма представленного про-
екта нормативного правового акта 
соответствует необходимым требова-
ниям, то аппарат Совета народных 
депутатов включает его рассмотре-
ние в повестку дня очередного засе-
дания Совета народных депутатов. 
4. В случае внесения проекта норма-
тивного правового акта по вопросам 
бюджета, финансов, налогов, плате-
жей и собственности с предложением 
об их срочном рассмотрении, такие 
проекты нормативных правовых ак-
тов подлежат обязательному включе-
нию в повестку дня заседания Совета 
народных депутатов и рассматрива-
ются им не позднее, чем в двухне-
дельный срок. 
Статья 48. Порядок обсуждения про-
екта нормативного правового акта на 
заседании Совета народных депута-
тов  
 
1. Обсуждение начинается с доклада 
субъекта правотворческой инициати-
вы, внесшего проект нормативного 
правового акта или его представите-
ля.  
2. В случае если проект нормативного 
правового акта не может быть рас-
смотрен Советом народных депута-
тов по причине отсутствия на заседа-
нии субъекта правотворческой ини-
циативы, внесшего проект норматив-

ного правового акта или его предста-
вителя, рассмотрение проекта норма-
тивного правового акта переносится 
на другое заседание Совета народных 
депутатов.  
В случае если при повторном рас-
смотрении проекта нормативного 
правового акта вновь отсутствует 
субъект правотворческой инициати-
вы, внесший проект нормативного 
правового акта или его представи-
тель, по предложению депутатов Со-
вета народных депутатов проект нор-
мативного правового акта рассмат-
ривается Советом народных депута-
тов без участия указанного субъекта 
правотворческой инициативы или 
его представителя. 
3. Председатель постоянной   комис-
сии, составившей заключение по 
предлагаемому проекту нормативно-
го правового акта, обязан выступить 
с содокладом по этой теме. По пору-
чению председателя Совета народ-
ных депутатов правом докладывать 
по проектам нормативных правовых 
актов могут быть наделены предста-
вители администрации муниципаль-
ного района. 
4. Депутаты, другие лица, присутст-
вующие на заседании, вправе зада-
вать вопросы докладчикам по суще-
ству предложенного проекта норма-
тивного правового акта, а также вы-
сказывать собственное мнение по 
рассматриваемому проекту. 
5. При обсуждении проектов норма-
тивных правовых актов, предусмат-
ривающих расходы, покрываемые за 
счет местного бюджета, в обязатель-
ном порядке заслушивается заключе-
ние главы муниципального района. 
6. При рассмотрении Советом народ-
ных депутатов проекта нормативно-
го правового акта обсуждаются его 
основные положения, дается общая 
оценка концепции нормативного 
правового акта, соответствие его фе-
деральному и областному законода-
тельству, Уставу муниципального 
района.  
7. Обсуждение проекта нормативного 
правового акта заканчивается по ре-
шению Совета народных депутатов. 
8. После окончания обсуждения ста-
вится вопрос на голосование о при-
нятии нормативного правового акта 
за основу. Данное решение принима-
ется большинством голосов депута-
тов, принявших участие в голосова-
нии. 
9. По результатам обсуждения Совет 
народных депутатов принимает одно 
из следующих решений: 

- принять нормативный правовой акт 
в целом; 
- отклонить нормативный правовой 
акт. 
10. При отсутствии возражений депу-
татов, постоянной комиссии Совета 
народных депутатов нормативный 
правовой акт может быть принят в 
целом после обсуждения. 
11. Муниципальные правовые акты 
Совета народных депутатов подписы-
ваются в соответствии с порядком, 
определенным Уставом муниципаль-
ного района.  
Статья 49. Опубликование  норматив-
ных правовых актов 
1. Нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы, обязан-
ности и интересы граждан, опублико-
вываются (обнародуются) не позднее 
10 дней после их принятия. 
2. Нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы, обязан-
ности и интересы граждан, вступают 
в силу одновременно на всей терри-
тории муниципального района после 
их официального опубликования 
(обнародования), если самими право-
выми актами не установлен иной по-
рядок вступлениях их в силу, но не 
ранее, чем с момента официального 
опубликования (обнародования). 
3. Другие нормативные правовые 
акты Совета народных депутатов 
вступают в силу с момента их подпи-
сания или в иной указанный в них 
срок. 
4 .  П р и  о п у б л и к о в а н и и 
(обнародовании) нормативного пра-
вового акта указываются: его наиме-
нование, должностные лица, его под-
писавшие, место и дата его принятия, 
регистрационный номер. 
5. Нормативные правовые акты, в 
которые были внесены изменения и/
или дополнения, могут быть повтор-
но официально опубликованы 
(обнародованы) в полном объеме. 
 
Раздел VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ, 
ВНОСИМЫХ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ВОРО-
НЕЖСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 
 
Статья 50. Право законодательной 
инициативы в Воронежской област-
ной Думе 
 1. В соответствии с Уставом Воро-
нежской области, Уставом муници-
пального района Совет народных де-
путатов имеет право законодатель-
ной   инициативы в Воронежской об-
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ластной Думе (далее - областная Ду-
ма). 
2. Совет народных депутатов вносит 
в областную Думу проекты законов 
области по вопросам, относящимся 
как к исключительному ведению 
субъекта Российской Федерации, так 
и к совместному ведению области и 
муниципального района. 
3. Проекты областных законов вно-
сятся в областную Думу со всеми не-
обходимыми материалами в соответ-
ствии с требованиями, определенны-
ми Регламентом областной Думы.  
 
Статья 51. Порядок подготовки про-
екта областного закона для внесения 
в порядке законодательной инициа-
тивы в областную Думу  
1. Проект областного закона для 
внесения в порядке законодательной 
инициативы в областную Думу мо-
жет быть представлен в Совет народ-
ных депутатов только субъектом 
правотворческой инициативы в Сове-
те народных депутатов.  
    Проекты областных законов в Со-
вет народных депутатов вносятся со 
всеми необходимыми в соответствии 
с Регламентом областной Думы мате-
риалами. 
2. После получения проекта обла-
стного закона Совет народных депу-
татов определяет ответственную ко-
миссию Совета народных депутатов и 
направляет в нее на рассмотрение 
проект областного закона. 
3. После доработки проекта обла-
стного закона для внесения в поряд-
ке законодательной инициативы в 
областную Думу ответственная ко-
миссия Совета народных депутатов 
передает его председателю Совета 
народных депутатов, который вклю-
чает его в повестку дня заседания 
Совета народных депутатов. 
 
Статья 52. Порядок рассмотрения 
проекта областного закона для вне-
сения в областную Думу 
 
1. Совет народных депутатов рас-
сматривает проект областного зако-
на на своем заседании в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Регламен-
том, и принимает решение Совета 
народных депутатов. 
2. Проект областного закона, рас-
смотренный Советом народных депу-
татов, и решение Совета народных 
депутатов направляются в област-
ную Думу не позднее, чем на 5 день 
после его рассмотрения.  
3. По данному вопросу Совет народ-

ных депутатов принимает соответст-
вующее решение   большинством го-
лосов депутатов, от числа избранных 
в Совет народных депутатов.  
Статья 53. Отклонение Советом на-
родных депутатов проекта областно-
го закона 
 
В случае отклонения проекта област-
ного закона Совет народных депута-
тов принимает соответствующее ре-
шение и возвращает все материалы 
субъекту правотворческой инициа-
тивы, внесшему проект областного 
закона не позднее, чем на 7 день по-
сле его рассмотрения. 
Раздел VII. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
 
Статья 54. Избрание на должность 
главы муниципального района 
1. Рассмотрение Советом народных 
депутатов вопроса об избрании гла-
вы муниципального района осущест-
вляется в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня вынесения комиссией по 
проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-
пального района (далее - конкурсная 
комиссия) решения по результатам 
конкурса. 
2. Решение об избрании главы муни-
ципального района принимается от-
крытым голосованием  в порядке, 
определенном настоящим Регламен-
том. 
3. Рассмотрение вопроса начинается с 
сообщения председателя конкурсной 
комиссии о результатах конкурса. 
Председатель конкурсной комиссии 
представляет анкетные данные уча-
стников конкурса, официально док-
ладывает депутатам о его результа-
тах и вносит предложение по включе-
нию кандидатур победителей в спи-
сок кандидатов на замещение муни-
ципальной должности - главы муни-
ципального района. 
4.Кандидаты на замещение муници-
пальной должности - главы муници-
пального района выступают перед 
депутатами с речью. Каждый депутат 
имеет право задавать вопросы канди-
дату. 
5. При обсуждении кандидатур на 
замещение муниципальной должно-
сти - главы муниципального района 
депутаты вправе выступить "за" или 
"против" избрания той или иной кан-
дидатуры. 
6. Кандидат на замещение муници-
пальной должности - главы муници-
пального района считается избран-

ным, если за его избрание проголосо-
вало более половины от числа депу-
татов Совета народных депутатов, 
принявших участие в голосовании. 
7. В случае  если на муниципальную 
должность главы муниципального 
района конкурсной комиссией были 
предложены два кандидата, и ни 
один из них не набрал по результа-
там тайного голосования требуемого 
числа голосов, председатель Совета 
народных депутатов организует про-
ведение согласительных процедур, 
после которых проводится повторное  
голосование на данной сессии. 
8. В случае  если на муниципальную 
должность главы муниципального 
района конкурсной комиссией было 
предложено более двух кандидатов, и 
ни один из них не набрал требуемого 
числа голосов, проводится повторное  
голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее число голо-
сов при первом тайном голосовании. 
9. В случае, если при повторном тай-
ном голосовании ни один из двух 
кандидатов не получил требуемого 
числа голосов, председатель Совета 
народных депутатов организует про-
ведение согласительных процедур. 
После этого на данной сессии прово-
дится новое  голосование по тем же 
двум кандидатурам. 
Избрание лица на муниципальную 
должность - главы муниципального 
района оформляется решением Сове-
та народных депутатов. 
10. Решение Совета народных депута-
тов об избрании главы муниципаль-
ного района публикуется в районной 
общественно-политической газете 
"Верхнехавские Рубежи". 
Статья 55. Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального 
района 
1. Основания и порядок досрочного 
прекращения полномочий главы му-
ниципального района устанавлива-
ются Федеральными законами и Ус-
тавом муниципального района. 
2. Досрочное прекращение полномо-
чий главы муниципального района 
оформляется решением Совета на-
родных депутатов. 
3. В случае если Совет народных де-
путатов не принял решение об от-
ставке главы муниципального рай-
она по собственному желанию, глава 
муниципального района вправе пре-
кратить исполнение обязанностей по 
истечению двух недель со дня подачи 
заявления об отставке по собствен-
ному желанию, уведомив об этом 
председателя Совета народных депу-
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татов. 
Приняв решение о досрочном пре-
кращении полномочий главы муни-
ципального района, Совет народных 
депутатов на этой же, либо на бли-
жайшей очередной сессии принимает 
решение о возложении полномочий 
по исполнению обязанностей главы 
муниципального района в соответст-
вии с Уставом муниципального рай-
она. 
4. Решение Совета народных депута-
тов о назначении исполняющего обя-
занности главы муниципального рай-
она принимается большинством го-
лосов от числа депутатов Совета на-
родных депутатов, принявших уча-
стие в голосовании. 
 
Раздел VII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 56.  Порядок назначения на 
должность председателя Контрольно
-счетной комиссии муниципального 
района  
1.  В соответствии с Уставом муници-
пального района и Положением о 
Контрольно-счетной комиссии Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области председатель 
Контрольно-счетной комиссии Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области (далее – пред-
седатель Контрольно-счетной комис-
сии) назначается на должность Сове-
том народных депутатов открытым 
голосованием по решению Совета 
народных депутатов.  
2. Требования, предъявляемые к кан-
дидатам на должность председателя 
Контрольно-счетной комиссии, уста-
новлены частью 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 
и    Положения о Контрольно-счетной 
комиссии Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
 
Статья 57. Порядок внесения канди-
датур на должность председателя 
Контрольно-счетной комиссии  
   
1. Предложения о кандидатурах на 
должность председателя Контрольно

-счетной комиссии вносятся в Совет 
народных депутатов:  
- председателем Совета народных 
депутатов; 
- депутатами Совета народных депу-
татов – не менее 1/3 от установлен-
ного числа депутатов Совета народ-
ных депутатов. 
      Статья 58.  Порядок обсуждения 
кандидатур на должность председа-
теля      Контрольно-счетной   комис-
сии на заседании Совета народных 
депутатов  
  1. Рассмотрение вопроса о назначе-
нии на должность председателя Кон-
трольно-счетной комиссии начинает-
ся с представления председателем 
Совета народных депутатов либо по 
его поручению заместителем предсе-
дателя Совета народных депутатов 
кандидатур на должность председа-
теля Контрольно-счетной комиссии. 
2. Кандидат на должность председа-
теля Контрольно-счетной комиссии 
выступает перед Советом народных 
депутатов с краткой программой 
предстоящей деятельности. Депута-
ты Совета народных депутатов впра-
ве задавать вопросы кандидату, вы-
сказывать свое мнение по предло-
женной кандидатуре, выступать за 
или против нее. 
3. Вопрос о назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной 
комиссии решается большинством 
голосов от числа избранных депута-
тов Совета народных депутатов и 
оформляется решением Совета на-
родных депутатов. 
4.  Если кандидатура на должность 
председателя Контрольно-счетной 
комиссии отклонена Советом народ-
ных депутатов, то председатель Сове-
та народных депутатов предлагает 
новые кандидатуры. Предложение на 
рассмотрение Совета народных депу-
татов одной и той же кандидатуры 
более двух раз не допускается. 
5.   В случае отклонения второй кан-
дидатуры председатель Совета на-
родных депутатов вправе отложить 
рассмотрение вопроса и внести во-
прос повторно в повестку дня очеред-
ного заседания Совета народных де-
путатов   после проведения согласи-
тельных процедур с депутатами. 
 
Статья 59. Порядок освобождения от 
должности председателя Контрольно
-счетной комиссии 
   
 1.  Полномочия председателя Кон-
трольно-счетной комиссии прекра-
щаются досрочно в случаях, установ-

ленных Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований». 
2. Вопрос о досрочном освобождении 
от должности председателя Кон-
трольно-счетной комиссии решается 
Советом народных депутатов по 
представлению председателя Совета 
народных депутатов или по требова-
нию не менее 1/3 от числа избран-
ных депутатов Совета народных де-
путатов. Данное предложение долж-
но быть мотивированным и содер-
жать конкретные указания на допу-
щенные нарушения. 
Совет народных депутатов для про-
верки представленных материалов и 
документов создает из числа депута-
тов Совета народных депутатов спе-
циальную комиссию. 
Специальная комиссия заслушивает 
на своих заседаниях лиц, которые 
могут сообщать о фактах, положен-
ных в основу предложения о выраже-
нии недоверия, рассматривает доку-
менты, заслушивает председателя 
Контрольно-счетной комиссии, в от-
ношении которого возбуждена про-
цедура о выражении недоверия. 
3. Решение об освобождении предсе-
дателя Контрольно-счетной комис-
сии от должности принимается 2/3 
голосов от установленного числа де-
путатов Совета народных депутатов. 
4.  Рассмотрение кандидатуры на ва-
кантную должность проводится в 
порядке, установленном настоящим 
Регламентом. 
Статья 60. Порядок рассмотрения 
материалов, поступивших из Кон-
трольно-счетной комиссии в Совет 
народных депутатов  
 
  1. Контрольно-счетная комиссия 
ежегодно в I квартале года, следую-
щего за отчетным, представляет в 
Совет народных депутатов отчет о 
своей деятельности.  
2. Аппарат Совета народных депута-
тов подготавливает проект решения 
по отчету Контрольно-счетной ко-
миссии и направляет его председате-
лю Совета народных депутатов, кото-
рый вносит вопрос об отчете Кон-
трольно-счетной комиссии в повест-
ку дня заседания Совета народных 
депутатов.  
3. Совет народных депутатов на засе-
дании рассматривает отчет Кон-
трольно-счетной комиссии и прини-
мает соответствующее решение 
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(принять к сведению, отклонить). 
 
Раздел  VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ  
Статья 61. Аппарат Совета народных 
депутатов  
1.Правовое, организационное, доку-
ментационное, аналитическое, ин-
формационное обеспечение деятель-
ности депутатов, депутатских объе-
динений, комиссий Совета народных 
депутатов, председателя Совета на-
родных депутатов, заместителя пред-
седателя Совета народных депутатов 
осуществляет аппарат Совета народ-
ных депутатов, который формирует-
ся в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом муници-
пального района. 
Финансово-хозяйственное обеспече-
ние деятельности Совета народных 
депутатов осуществляет администра-
ция муниципального района в соот-
ветствии с заключенными соглаше-
ниями. 
2. Деятельность аппарата Совета на-
родных депутатов, права, обязанно-
сти и ответственность его работни-
ков определяются правовыми актами 
Совета народных депутатов и предсе-
дателя Совета народных депутатов. 
Статья 62. Структура, штаты, условия 
материально-технического обеспече-
ния работников аппарата Совета на-
родных депутатов  
 
1. Структура аппарата Совета на-
родных депутатов, расходы на содер-
жание работников аппарата Совета 
народных депутатов определяются 
Советом народных депутатов. 
 
Раздел IX. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В 
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 
Статья 63. Порядок работы с обраще-
ниями граждан 
1. Рассмотрение обращений граждан 
и личный прием граждан в Совете 
народных депутатов осуществляется 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации", от 02.05.2006 N59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации". 
2. Обращения граждан могут направ-
ляться в Совет народных депутатов в 
устной или письменной форме, через 

сеть Интернет, по почте или сдавать-
ся непосредственно заявителем в 
Совет народных депутатов, дово-
диться до сведения на личном прие-
ме. 
РАЗДЕЛ X. МЕРОПРИЯТИЯ В СОВЕТЕ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Статья 64. Проведение мероприятий 
в Совете народных депутатов  
По инициативе постоянной комиссии 
Совета народных депутатов, депутат-
ского объединения могут проводить-
ся совещания, "круглые столы", семи-
нары, конференции и другие меро-
приятия, связанные с правотворче-
ской деятельностью Совета народ-
ных депутатов. 
Решение о проведении мероприятий 
принимается председателем Совета 
народных депутатов. 
Статья 65. Материалы по итогам про-
водимых в Совете народных депута-
тов мероприятий 
 
Копии протоколов, рекомендаций и 
другие материалы, подготовленные 
по итогам совещаний, "круглых сто-
лов", семинаров, конференций и дру-
гих мероприятий, связанных с право-
творческой деятельностью Совета 
народных депутатов, в десятиднев-
ный срок со дня проведения данных 
мероприятий передаются в Совет 
народных депутатов. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 66. Порядок принятия Регла-
мента Совета народных депутатов и 
внесение в него изменений  
 
1. Регламент Совета народных депу-
татов и изменения в него принима-
ются большинством голосов от числа 
избранных депутатов Совета народ-
ных депутатов и оформляются реше-
нием Совета народных депутатов. 
2. Регламент, а также решения Совета 
народных депутатов о внесении из-
менений в него вступают в силу со 
дня их принятия, если Совет народ-
ных депутатов не примет иное реше-
ние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №2 
с. Верхняя Хава 
 
О досрочном прекращении 
полномочий главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  статьей 35  Устава 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
РЕШИЛ: 
1. Принять отставку по собствен-
ному желанию главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области Пермякова Антона Ген-
надьевича. 
2. Полномочия главы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области Пермякова Антона 
Геннадьевича прекратить досрочно  с 
19 сентября 2018 года. 
3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
регламенту, депутатской этике и за-
конности. 
 
Председатель  
Совета народных 
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депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                           А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«19» сентября 2018 г. № 3 
с. Верхняя Хава 
 
Об избрании председателя Совета  
народных депутатов Верхнехавского  
муниципального района  Воронеж-
ской области 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 31 Устава 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Избрать председателя Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области депутата Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского  муни-
ципального района  Воронежской 
области Требунских Алексея Василь-
евича. 
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», в районной общественно-
политической газете «Верхнехавские 
Рубежи»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 
 
Председатель Совета народных 

депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«19» сентября 2018 г. №4 
с. Верхняя Хава 
 
Об образовании постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по регламенту, 
депутатской этике и законности 
 
      В соответствии с Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  и Регламентом 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1.   Образовать следующий персо-
нальный состав постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по регламенту, 
депутатской этике и законности: 
 
- Захарова Надежда Александровна – 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
председатель комиссии. 
- Енин  Василий Дмитриевич – депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
- Савченко Сергей Михайлович - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
- Манафов  Манаф Абдулкеримович - 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
- Голева Лидия Алексеевна - депутат 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 

- Поляков Виктор Дмитриевич - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского 
муниципального  
района                              А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«19» сентября 2018 г. №5 
с. Верхняя Хава 
 
Об образовании постоянной 
комиссии Совета народных  
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по бюджету, финансам и налогам 
 
      В соответствии с Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  и Регламентом 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Образовать следующий персо-
нальный состав постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по бюджету, 
финансам и налогам: 
- Беляев Борис Николаевич – депутат 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, предсе-
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датель комиссии. 
-  Саблин Игорь Юрьевич – депутат 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  
- Гуренкова Людмила Львовна - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
- Паневина Ирина Анатольевна - де-
путат Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области. 
-Карагашев Талик Константинович - 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
- Куркина  Ирина Евгеньевна  - депу-
тат  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  
   2. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                             А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №6 
с. Верхняя Хава 
 
Об образовании постоянной 
комиссии Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области по со-
циальным вопросам 
 
      В соответствии с Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  и Регламентом 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области  Совет народ-

ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Образовать следующий персо-
нальный состав постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по социальным 
вопросам: 
- Гостева Лариса Геннадьевна – депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, предсе-
датель комиссии; 
- Черкасова  Ольга Павловна – депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области;  
- Мещеряков Константин Александ-
рович - депутат Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
-  Пучков Петр Валерьевич - депутат 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
- Деревщюков Сергей Николаевич - 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области; 
 - Захаров Виктор Семенович  - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  
- Лопатин Алексей Александрович - 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
2.  Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном издании орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
газете  «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник»  и разместить на офи-
циальном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №7 
с. Верхняя Хава 
 
Об образовании постоянной 
комиссии Совета народных  
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по вопросам экономики, муници-
пального имущества, агропромыш-
ленного комплекса, земельных отно-
шений и экологии  
 
      В соответствии с Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  и Регламентом 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Образовать следующий персо-
нальный состав постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по вопросам 
экономики, муниципального имуще-
ства, агропромышленного комплекса, 
земельных отношений и экологии: 
- Дураков Валерий Павлович - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, предсе-
датель комиссии. 
- Чернышова Татьяна Викторовна – 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области.  
- Журкин Василий Викторович - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
- Харин  Александр Николаевич - де-
путат Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области. 
- Колесова Галина Алексеевна - депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
- Королев  Николай Петрович - депу-
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тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                               А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №8 
с. Верхняя Хава 
 
Об образовании постоянной 
комиссии Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной деятельности и 
транспорта 
 
      В соответствии с Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  и Регламентом 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Образовать следующий персо-
нальный состав постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области по  вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожной деятельности и транспор-

та: 
- Дудченко Андрей Петрович – депу-
тат Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, предсе-
датель комиссии. 
 - Сорокин  Дмитрий Григорьевич – 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
- Разыгрин Вячеслав Филиппович - 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
- Голева Людмила Вячеславовна - де-
путат Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области. 
- Трубникова Татьяна Николаевна - 
депутат Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
- Уразова Мария Алексеевна - депутат 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
2. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «19» сентября 2018г. № 9 
с. Верхняя Хава 
 
Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей  35 Ус-

тава Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области, в 
целях обеспечения конституционных 
прав граждан на равный доступ к му-
ниципальным должностям,  Совет 
народных депутатов   Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
2. Назначить проведение конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на 8 ноября 2018 года.  
3. Конкурс провести в 14 часов в 
малом зале заседаний администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  по ад-
ресу: село Верхняя Хава, улица 50 лет 
Октября, дом 17 «А». 
4. Установить общее число чле-
нов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в составе восьми 
человек, в том числе четыре челове-
ка, назначенные в соответствии с 
Указом губернатора Воронежской 
области. 
5. Утвердить состав конкурсной 
комиссии согласно приложению. 
6. Установить, что документы, 
необходимые для участия в конкурсе, 
принимаются секретарем конкурс-
ной комиссии по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти в течение 30 дней с даты опубли-
кования объявления о проведении 
конкурса в официальном издании 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, газете  «Верхнехавский муни-
ципальный вестник»,  в районной 
общественно-политической газете 
«Верхнехавские  Рубежи»  по адресу: 
село Верхняя Хава, улица 50 лет Ок-
тября, дом 17 «А», кабинет № 311 с 
8.00 час. до 16.00 час. перерыв с 12.00 
час. до 13.00 час. Выходные дни - суб-
бота и воскресенье. 
7. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
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вестник», в районной общественно-
политической газете «Верхнехавские 
Рубежи»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
8. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
регламенту, депутатской этике и за-
конности. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                              А.В.Требунских  
 
 

Приложение  
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
19 сентября 2018г. № 9 

 
Состав 

 конкурсной комиссии по  проведе-
нию конкурса по   отбору кандидатур 
на должность  главы Верхнехавского 

муниципального района Воронеж-
ской области 

 
 
1. Требунских Алексей Василье-
вич – председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, председатель конкурсной комис-
сии; 
2. Павельев Анатолий Николае-
вич – генеральный директор ООО 
«Луч», заместитель председателя 
конкурсной комиссии; 
3. Вострикова Марина Николаев-
на – заместитель начальника отдела 
по правовой работе и муниципально-
му контролю администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, секретарь ко-
миссии.  
Члены комиссии: 
1. Кондаурова Клавдия Ивановна 
- председатель Общественного Сове-
та при администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, ведущий специалист-
эксперт ОСП с. Верхняя Хава Воро-
нежстата; 
2. Ярковая Оксана Николаевна – 
депутат Воронежской областной Ду-
мы (по согласованию); 
3. Кореневская Светлана Никола-
евна – заместитель руководителя 
управления государственной службы 

и кадров правительства Воронежской 
области – начальник отдела государ-
ственной службы и подготовки кад-
ров; 
4. Иванов Илья Сергеевич – за-
меститель руководителя управления 
региональной политики правитель-
ства Воронежской области – началь-
ник экспертно-аналитического отде-
ла; 
5. Петров Константин Викторо-
вич – советник отдела региональных 
проектов управления региональной 
политики правительства Воронеж-
ской области. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №10 
с. Верхняя Хава 
 
О прекращении полномочий  
главы администрации  Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области 
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Прекратить  полномочия  гла-
вы администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области Василенко Сергея Алек-
сеевича  в  связи с прекращением сро-
ка контракта 19 сентября 2018 г. 
2. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-

ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                               А.В.Требунских  
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №11 
с. Верхняя Хава 
 
О назначении временно  исполняю-
щего обязанности главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",   Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить временно испол-
няющим обязанности главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  Василенко Сергея Алексеевича    
на период с 20 сентября 2018 года и 
до избрания Советом народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность главы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по ре-
зультатам конкурса,  главы Верхне-
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хавского муниципального района.  
2. Совету народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области заклю-
чить срочный трудовой договор с 
временно исполняющим обязанности 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области на срок исполнения 
должностных обязанностей. 
3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
регламенту, депутатской этике и за-
конности. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» сентября 2018 г. №12 
с. Верхняя Хава 
 
О признании утратившими силу не-
которых правовых актов Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области,  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившими силу 
следующие решения Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти: 
- решение  Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
25.12.2013 № 30-V-СНД «О внесении 
изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 03.03.2008 г. № 179
-III-РС «Об  утверждении Регламента 
работы Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района в новой редакции»; 
- решение  Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
18.09.2013 № 14-V-СНД «Об условиях 
контракта с главой администрации 
Верхнехавского муниципального 
района в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению во-
просов местного значения»; 
- решение  Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
03.03.2008 г. № 180-III-CНД «Об ут-
верждении  положения о порядке 
проведения конкурса на замещение 
вакантной муниципальной должно-
сти главы администрации Верхнехав-
ского муниципального района»; 
- решение  Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
11.06.2013 № 260- IV-СНД «О внесе-
нии изменений в решение Совета 
народных депутатов от 03.036.2008 г. 
№ 180-III-СНД «Об утверждении по-
ложения о порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной муни-
ципальной должности главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района». 
 
2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                            А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 13.09.2018г. № 567 
с.Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 17.01.2018 №14 «Об утвер-
ждении плана мероприятий по про-
тиводействию коррупции в админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района на 2018 год» 
 
В целях исполнения пункта 3 Указа 
Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 №378 «О национальном 
плане противодействии коррупции 
на 2018-2020 годы» администрация 
Верхнехавского муниципального 
района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в план мероприятий по про-
тиводействию коррупции в админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района на 2018 год измене-
ния и дополнения, утвердив его в 
новой редакции согласно приложе-
нию. 
2. Утвердить новую редакцию Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Верхне-
хавского муниципального района на 
2018 год. 
3. Разместить новую редакцию Плана 
на официальном сайте и опублико-
вать. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского  муниципального  
района                                С.А. Василенко 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением  

администрации Верхнехавского   
муниципального района    

от 13 сентября 2018г. №567       
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Верхне-
хавского муниципального района на 

2018 год 

Верхнехавский муниципальный  
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок  
выполнения 

1. 2. 3. 4. 
Направление 1.  

 Организация работы по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Верхнехавского 

муниципального района 

  

1.1. Проведение заседаний 
Совета по противодействию 
коррупции в сферах 
деятельности органов местного 
самоуправления 
Верхнехавского 
муниципального района 

 Совет по 
противодействию 

коррупции в сферах 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной  

работе и 
муниципальной 

службе  

Не реже одного 
раза в квартал 

(по отдельному 
плану) 

 1.2. Рассмотрение вопросов о 
мерах по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, принятых лицами, 
замещающими 
муниципальными должности 
муниципальной службы 
органов местного 
самоуправления 
Верхнехавского 
муниципального района 
 

Совет по 
противодействию 

коррупции в сферах 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
 
 

Не реже одного 
раза              в год  
(по отдельному 

плану) 
 
 

1.3. Осуществление мероприятий 
по совершенствованию 
системы учета муниципального 
администрации имущества 
Верхнехавского 
муниципального района и 
повышению эффективности его 
использования 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации района 
 
 

Постоянно 
 
 

1.4. Осуществление мониторинга 
организации деятельности по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в 
органах местного 
самоуправления  

Органы местного 
самоуправления  

 

Постоянно 
 
 

1.5. Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами в вопросах 
профилактики и выявления 
фактов коррупции в органах, 
выработка согласованных 
действий  должностных лиц, к 
функциональным обязанностям 
которых относится выявление и 
пресечение коррупционных 
правонарушений 
 
   

             
Органы местного 
самоуправления 

Постоянно  
 
 

 1.6. Обеспечение открытости и 
гласности в работе  органов 
местного самоуправления при 
проведении конкурсов на 
замещение вакантных 
должностей, формировании 
кадрового резерва на  
муниципальной службе, резерва 
управленческих кадров 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
 
 

1.7. 1) Ежегодное повышение 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции;  

2) обучение муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, по 
образовательным программам в 
области противодействия 
коррупции.  

Органы местного 
самоуправления  

 
 
  

Ежегодно 
 
 

1.8. Проведение оценок 
коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
функций, и внесение уточнений  
в перечни должностей 
муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

 
 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
 
 

1.9. Проверка организации 
работы по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления 

 
 

Совет по 
противодействию 

коррупции 
 

Постоянно 
(согласно плана) 

 
 

 1.1
0 

Направление в управление по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 
правительства Воронежской 
области информации о 
поступивших актах 
прокурорского реагирования 
(представления, требования, 
протесты, заявления в суд) по 
выявленным нарушениям 
законодательства о 
противодействии коррупции, а 
также информирование о 
принятых мерах по устранению 
данных нарушений 

 

Уполномоченные 
должностные лица 
Органов местного 
самоуправления 

Постоянно 
 
 

 

Направление 2. 
Совершенствование правовых основ противодействия коррупции  и 

проведение антикоррупционной экспертизы в органах местного 
самоуправления Верхнехавского муниципального района  

  

2.1. Обеспечение размещения 
проектов нормативных 
правовых актов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в целях обеспечения 
возможности проведения 
независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Структурные 
подразделения 

администрации района 
 

Постоянно 
 

2.2. Проведение анализа 
результатов 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных 
правовых актов в органах 
местного самоуправления 
Верхнехавского 
муниципального района  

Отдел по правовой 
работе и 

муниципальному 
контролю 

администрации района 

I квартал 2018 
I квартал 2019 

 
 

Направление 3.  
 Соблюдение антикоррупционных стандартов при замещении 

муниципальных должностей и  прохождении  и муниципальной службы 

  

3.1. Контроль за соблюдением 
лицами, замещающими 
должности муниципальной 
службы, требований 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения. 

Совет по 
противодействию 

коррупции 
 

Органы местного 
самоуправления 

 

Постоянно 
 
 

3.2. Прием, анализ и проверка 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых лицами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей 
муниципальной службы, и 
лицами, замещающими 
указанные должности 

 

Совет по 
противодействию 

коррупции 
 

Органы местного 
самоуправления 

 

Постоянно 
 

3.3. Сбор, систематизация и 
рассмотрение обращений 
граждан о даче согласия на 
замещение в организации 
должности на условиях 
гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых 
договоров) или на выполнение 
в данной организации работы 
(оказание данной организации 
услуг) на условиях трудового 
договора, если отдельные 
функции муниципального 
(административного) 
управления данной 
организацией входили в 
должностные (служебные) 
обязанности  муниципального 
служащего 

 

 
 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
 

3.4. Проведение мониторинга 
исполнения  муниципальными 
служащими обязанности 
сообщать о получении подарка 
в связи с их должностным 
положением или исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении в доход 
соответствующего бюджета 
средств, вырученных от его 
реализации 

 
 

Органы местного 
самоуправления 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5. Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных мер по 
соблюдению лицами, 
замещающими  муниципальные 
должности, должности  
муниципальной службы 
ограничений и запретов, по 
исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
касающихся в том числе 
получения подарков, 
недопустимости поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки 

 

 
Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
 
 

3.6. Кадровая работа в части, 
касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы, в том числе контроль 
за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении на 
такую службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов. 

 
 

 
Органы местного 
самоуправления 

 
Постоянно 

 

 

Направление 4. 
 Развитие институтов общественного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

   

4.1. Осуществление 
взаимодействия с 
Общественной палатой 
Верхнехавского 
муниципального района и 
институтами гражданского 
общества по вопросам 
антикоррупционной работы и 
общественного контроля 

 
Органы местного 
самоуправления  

Общественная палата  
 
 

Постоянно 

4.2 Включение в практику 
работы Общественных советов 
при исполнительных органах 
местного самоуправления 
вопросов антикоррупционной 
направленности 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

4.3 Внедрение в работу комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
(муниципальных) служащих 
Воронежской области и по 
урегулированию конфликта 
интересов практики 
приглашения представителей 
общественных и профсоюзных 
организаций 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

Направление 5.  
Регламентация исполнения муниципальных  функций и предоставления 

муниципальных услуг 
 

5.1. Ведение перечня 
муниципальных услуг в 
органах местного 
самоуправления 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной 

работе и 
муниципальной 

службе администрации 
района 

 

Постоянно 
 
 
 

5.2. Организация и техническое 
обеспечение 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
при предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной 

работе и 
муниципальной 

службе администрации 
района 

 
Органы местного 
самоуправления  

 

Постоянно 
 
 
 

 5.3. Обеспечение предоставления 
информации о государственных 
и муниципальных услугах 
посредством информационной 
системы «Портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Воронежской области» 

Департамент связи и 
массовых 

коммуникаций 
Воронежской области 

 
Исполнительные 

органы 
государственной 

власти Воронежской 
области 

 
Органы местного 
самоуправления 

Воронежской области  
(по согласованию)  

 

Постоянно 
 
 

5.4 Организация проведения 
мониторинга качества и 
доступности   государственных 
и муниципальных услуг, 
оказываемых автономным 
учреждением Воронежской 
области 
«Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» (его 
районным филиалом) 

Органы местного 
самоуправления 

Воронежской области  
(по согласованию)  

Постоянно 

5.5. Размещение в местах  Постоянно 5.5. Размещение в местах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг и иных 
служебных помещениях, где на 
регулярной основе 
осуществляется 
взаимодействие служащих, 
работников с гражданами и 
организациями, памяток об 
уголовной ответственности за 
дачу и получение взятки, 
контактных данных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений  в органах  
местного самоуправления, а 
также контактных данных 
органов  прокуратуры, органов 
внутренних дел  

 

 
 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Направление 6. 
 Проведение антикоррупционного мониторинга 

 
6.1 Проведение анализа работы 

комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих и 
муниципальных служащих  и 
по урегулированию конфликта 
интересов 

Органы местного 
самоуправления  

Ежеквартально 

06.
02.
18 

Проведение анализа 
соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в 
том числе касающихся 
получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

 
 

Органы местного 
самоуправления  

Ежеквартально 
 
 

6.3. Проведение анализа 
практики представления в  
органы местного 
самоуправления 
правоохранительными 
органами информации о 
ставших им известных фактах 
несоблюдения 
муниципальными  служащими 
органов местного 
самоуправления запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в 
соответствии с требованиями 
части 4.1 статьи 5 
Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 

Структурные 
подразделения 
администрации 

 

Постоянно 
 
 

Направление 7.  
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Верхнехавского муниципального района 

7.1. Реализация прав граждан на 
получение достоверной 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
выполняемых ими функциях, а 
также иной информации в 
соответствии с требованиями 
действующего федерального 
законодательства 

 

Структурные 
подразделения 
администрации 

 
 

Постоянно 
 
 

7.2. Реализация прав граждан и 
организаций на доступ к 
информации о работе органов 
местного самоуправления по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений  о 
фактах коррупции и 
коррупционных факторах, а 
также на их свободное 
освещение в средствах 
массовой информации  

 

Структурные 
подразделения 
администрации 

 

Постоянно 
 
 

7.3. Обеспечение работы горячей 
линии, телефона доверия, 
Интернет-приемных на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
сети Интернет с целью 
улучшения обратной связи с 
гражданами и организациями, а 
также получения сигналов о 
фактах коррупции  

 

 
Отдел по 

информационным 
технологиям, 

организационной 
работе и 

муниципальной 
службе администрации 

района 
 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
 
 

 7.4. Анализ публикаций в 
средствах массовой 
информации о фактах 
проявления коррупции в 
органах местного 
самоуправления, организация 
проверок таких фактов 

 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной 

работе и 
муниципальной 

службе администрации 
район 

 
 

Постоянно 
 
 

7.5. Размещение сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 
официальных сайтах 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной 

работе и 
муниципальной 

службе администрации 
района 

 
 
 

Ежегодно 
 

Направление 8.  
Реализация требований законодательства Российской Федерации об 

осуществлении антикоррупционной работы в организациях 
8.1. Осуществление контроля  за 

подготовкой и реализацией 
ежегодных планов  работы по 
противодействию коррупции в 
подведомственных 
муниципальных учреждениях   

Структурные 
подразделения 
администрации 

Постоянно 
 
 

8.2. Организация совещаний 
(обучающих мероприятий) с 
руководителями 
муниципальных учреждений по 
вопросам организации работы 
по противодействию коррупции  

Отдел по правовой 
работе и 

муниципальному 
контролю 

По мере 
необходимости 

 
 

 

8.3. Контроль за реализацией мер 
по предупреждению коррупции, 
осуществляемых в 
муниципальных учреждениях 

Совет по 
противодействию 
коррупции 

Согласно плану 
 

8.4. Прием, анализ и проверка 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей  
муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
района, и лицами, 
замещающими указанные 
должности 

Администрация 
муниципального 
района 

Постоянно 

9. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим 
Планом 

9.1. Мониторинг реализации 
настоящего Плана, планов 
противодействия коррупции, 
утвержденных  органами 
местного самоуправления, а 
также представление в 
управление по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений правительства 
Воронежской области 
аналитической информации о 
его результатах 

 

Администрация 
муниципального 

района 

До 10 февраля 
2019 года. 

 
 
 

 


