
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

« 07  » июля  2022 г.           № 7/74 

с. Дылым 

 

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 

МР «Казбековский район» 

 

 

 В соответствии решения Собрания депутатов муниципального района №   от 

«   » июня 2022 года, о внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов МР №5/13 от18.11.2010 года, о введении должности заместителя 

председателя представительного органа муниципального образования в  реестр 

должностей муниципальной службы и положения о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы МР 

«Казбековский район», связанного с увеличением численности населения 

муниципального района, Собрание депутатов муниципального района  

 

РЕШИЛО: 

 1.Внести в Регламент Собрания депутатов муниципального района 

следующие изменения; 

Статью 4 дополнить:  

                                                                                                                                                                                                                      

подпунктом  4.8 – Заместитель председателя Собрания депутатов. 

 

 4.8.1. – зам. председателя Собрания депутатов избирается Собранием 

депутатов из своего состава на срок полномочий Собрания депутатов на первом 

заседании после формирования нового состава депутатов, досрочного 

прекращения полномочий зам. председателя или на основании изменений 

законодательства РФ и РД.  

 4.8.2. – заместитель председателя Собрания депутатов осуществляет свои 

полномочия на платной основе. 

 4.8.3. – заместитель председателя Собрания депутатов в своей работе 

подотчетен и подконтролен Собранию депутатов и его Председателю, и как 

депутат - своим избирателям. 

  4.8.4. – заместитель председателя Собрания депутатов избирается 

открытым голосованием. 

 4.8.5. – Преимущественным правом выдвижения кандидата на должность 

заместителя председателя Собрания депутатов обладает Председатель Собрания 

депутатов муниципального района.  

 

 



 

 4.8.6. – Правом выдвижения кандидатов на должность заместителя 

Председателя Собрания депутатов также обладают и депутаты Собрания депутатов 

муниципального района. 

  

 4.8.7. – заместитель председателя Собрания депутатов считается 

избранным, если за него проголосовало более половины от присутствующих на 

заседании депутатов Собрания депутатов. 

  

 4.8.8. – решение об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 

оформляется решением Собрания депутатов без дополнительного голосования. 

  

 4.8.9. – заместитель председателя Собрания депутатов выполняет свои 

обязанности в соответствии с должностной инструкцией и поручениями  

председателя Собрания депутатов муниципального района. 

 

п. 6.3. статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 

 6.3 -  Решением Собрания депутатов может создаваться рабочий орган 

Собрания – Президиум Собрания. В состав Президиума Собрания входят : 

Председатель Собрания 

Заместитель председателя Собрания 

Председатели постоянных комиссий. 

Председатель Собрания депутатов является председателем Президиума Собрания, 

организует его работу и ведет заседания Президиума. 

Заместитель председателя Собрания депутатов является заместителем 

председателя Президиума Собрания и при его отсутствии, организует работу и 

ведет заседания Президиума Собрания депутатов. 

 

п. 13.1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

 

 13.1. – После избрания председателя Собрания депутатов, последующие 

заседания Собрания депутатов ведет председатель Собрания депутатов. В случае 

отсутствия председателя Собрания депутатов муниципального района или 

невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности осуществляет 

заместитель председателя Собрания депутатов, а в случае отсутствия и заместителя 

председателя Собрания депутатов, один из депутатов Собрания депутатов 

муниципального района в соответствии с действующим Уставом муниципального 

образования и Регламентом Собрания депутатов, по решению большинства 

присутствующих на заседании депутатов. 

  

2.Решение вступает в силу с момента его подписания. 

  

3.Настоящее решение разместить на сайте администрации муниципального района 

«Казбековский район». 

 

 

Председатель                                                               Г.Гирисханов. 


