
РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аршановский сельсовет 

 
         Настоящий Регламент в соответствии с Конституцией Республики Хакасия и 

Законом Республики Хакасия “ О местном самоуправлении в Республике Хакасия” 

регулирует порядок деятельности Совета депутатов муниципального образования 

Аршановский сельсовет Республики Хакасия, постоянных комиссий. 

 

Глава 1. 

Общие положения 

 

          СТАТЬЯ 1. Совет депутатов муниципального образования (далее – МО) 

Аршановский сельсовет, является постоянно действующим представительным 

органом местного самоуправления (далее – Совет депутатов). 

 

          СТАТЬЯ  2. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы, относящиеся к 

его ведению, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия и законами Республики 

Хакасия, Уставом муниципального образования Аршановский сельсовет. 

 

          СТАТЬЯ 3. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах 

коллегиальности, гласности, коллективного и свободного обсуждения в решении 

вопросов. 

          Основной формой работы Совета депутатов является сессия. 

          (Совет депутатов осуществляет свою деятельность в форме сессий и 

проводимых в период между ними заседаний постоянных комиссий). 

          Сессия Совета депутатов состоит из заседаний Совета депутатов и является 

правомочной, если в ее работе участвует не менее двух третей депутатов от 

установленной численности. 

          Сессии Совета депутатов проводятся открыто и освещаются средствами 

массовой информации. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Совет 

депутатов вправе проводить закрытые заседания. 

          Порядок и форма деятельности Совета депутатов определяются Конституцией 

Республики Хакасия, законами Республики Хакасия и настоящим Регламентом 

Совета депутатов МО Аршановский сельсовет. 

          Порядок созыва и проведения сессии Совета депутатов устанавливается 

Регламентом Совета депутатов. 

 

          СТАТЬЯ 4. Совет депутатов в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом муниципального образования: 

1) принимает общеобязательные правила по предметам ведения 

муниципального образования, предусмотренные уставом муниципального 

образования; 

2) утверждает местный бюджет, бюджет Совета депутатов и отчет об их 

исполнении; 

3) принимает планы и программы развития муниципального образования, 

утверждает отчет об их исполнении; 

4) устанавливает местные налоги и сборы; 

5) устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 

6) осуществляет контроль над деятельностью органов местного самоуправления, 

предусмотренных Уставом МО Аршановский сельсовет; 



7) принимает либо вносит на всенародное голосование устав муниципального 

образования, изменения к нему, осуществляет контроль над его соблюдением; 

8) образует целевые бюджетные фонды, определяет их статус и назначение, 

учреждает фонды для кредитования целевых программ и мероприятий для 

решения территориальных задач, утверждает отчеты об их исполнении; 

9) определяет условия и порядок приватизации муниципальных предприятий и 

муниципального имущества; 

10) принимает решения о выпуске и размещении лотерей, займов; 

11) устанавливает порядок назначения на должность и освобождения от нее 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций; 

12) устанавливает порядок содержания и использования муниципальных жилого 

фонда  нежилых помещений, передачи и продажи жилья в собственность 

граждан и организаций, сдачи жилья в аренду; 

13) определяет льготы и преимущества, в том числе налоговые, в целых 

стимулирования отдельных видов предпринимательской деятельности; 

14) регулирует использование водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр 

для строительства подземных сооружений местного значения; 

15) утверждает, планы и правила застройки населенных пунктов на 

подведомственной территории; 

16) запрещает на основании заключения территориального органа 

Государственной санитарно- эпидемиологической службы Российской 

Федерации и территориального органа Государственного комитета 

Российской Федерации по экологии и природопользованию проведение на 

территории муниципального образования мероприятий, которые могут 

вызвать неблагоприятные экологические изменения, изменения 

демографической ситуации или другие негативные последствия; 

17) определяет правила пользования водозаборными сооружениями, 

предназначенными для удовлетворения нужд населения, а также зоны 

санитарной охраны водных объектов в соответствии с требованиями 

санитарных норм; 

18) учреждает средства массовой информации; 

19) предъявляет в суд или арбитражный суд требования о признании 

недействительными актов органов государственного управления, 

предприятий, учреждений, организаций; 

20) объявляет объекты местного значения, представляющие собой 

экологическую, историческую или научную ценность, памятниками истории и 

культуры, определяет правила их охраны и использования; 

21) определяет за счет собственных средств льготы и преимущества для граждан, 

проживающих на территории муниципального образования; 

22) утверждает структуру местной администрации; согласовывает кандидатуры 

для назначения на должности и освобождения от должностей главного 

бухгалтера, заместителя главы администрации мо Аршановский сельсовет. 

23) принимает решение о недоверии (доверии) руководителям исполнительных 

органов муниципального образования, в назначении которых на должность 

Совет депутатов принимал участие в порядке, предусмотренном Уставом 

муниципального образования (в ред. Закона РХ от 22.02.2000 N 80); 

24) обладает правом законодательной инициативы; 

25) рассматривает иные вопросы, отнесенные законодательством к его ведению, 

(в ред. Закона РХ от 22.02.2000 N 80). 

      Совет депутатов может рассматривать и решать по представлению главы 

администрации муниципального образования вопросы, отнесенные к ведению 

администрации муниципального образования, а также делегировать свои 

полномочия главе администрации муниципального образования. 

 



      СТАТЬЯ 5. Совет депутатов мо Аршановский сельсовет самостоятельно 

определяет свою структуру. 

       В структуру Совета депутатов входят: 

       Председатель Совета депутатов,  

       заместитель. 

 

      СТАТЬЯ 6. Гарантии беспрепятственного осуществления прав депутата 

Совета депутатов МО Аршановский сельсовет устанавливается Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия и Законом 

Республики Хакасия “О статусе депутата районного, городского Совета 

депутатов в Республике Хакасия”, настоящим Регламентом. 

 

Глава 2. 

НАЧАЛО РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

        СТАТЬЯ 7. Первая сессия Совета депутатов нового созыва созывается 

соответствующей избирательной комиссией муниципального образования не 

позднее чем в двадцати однодневный срок после избирания в представительный 

орган не менее чем двух третей депутатов от установленной численности, (в ред. 

Закона РХ от 27.09.2002 N 48). 

        Председатель избирательной комиссии муниципального образования 

(возможно с председателем Совета депутатов предыдущего созыва) проводят 

организационную работу по делегированию депутатов в состав организационного 

комитета по подготовке первой сессии Совета депутатов. 

        Первую сессию Совета депутатов открывает председатель избирательной 

комиссии муниципального образования и ведет ее до избрания председателя 

Совета депутатов нового созыва. 

        С началом работы Совета депутатов нового созыва полномочия Совета 

депутатов прежнего созыва прекращаются. 

 

        СТАТЬЯ 8. На первой сессии Совет депутатов открытым голосованием 

большинством голосов от числа избранных депутатов избирает: 

        - счетную комиссию 

        - секретариат (секретаря). 

        По данным вопросам Совет депутатов принимает решения. 

        После формирования рабочих органов сессии большинством голосов от 

числа присутствующих депутатов утверждается повестка дня первой сессии. 

 

        СТАТЬЯ 9. Секретариат сессии (секретарь): 

        - организует регистрацию депутатов; 

        - ведет запись желающих выступить в прениях, принимает заявления о 

предоставлении слова, указывает время их поступления; 

        - регистрирует запросы и обращения депутатов, заявления и иные 

обращения, поступившие в адрес сессии; 

       - информирует председательствующего на сессии о записавшихся для 

выступлений и поступивших обращениях; 

       - выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом; 

       - подписывает протоколы сессий Совета депутатов. 

 

      СТАТЬЯ 10. Счетная комиссия: 

      - осуществляет подсчет голосов при проведении открытого голосования; 

      - организует проведение тайного голосования. 



      Счетная комиссия избирает председателя и секретаря. Решения счетной 

комиссии принимаются большинством голосов от ее состава. Член счетной 

комиссии может выразить особое мнение, которое отражается в протоколе 

счетной комиссии и доводится до сведения Совета депутатов председателем 

счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии подписываются ее 

председателем, секретарем и членами счетной комиссии и утверждаются 

решением Совета депутатов. 

 

     СТАТЬЯ 11. На первом заседании вновь избранного Совета депутатов, после 

формирования рабочих органов сессии Совета, из числа депутатов образуется 

мандатная комиссия (далее – мандатная комиссия) для проверки депутатских 

полномочий и представления на рассмотрение сессии Совета депутатов 

предложений о признании полномочий избранных депутатов. 

     Мандатная комиссия избирается большинством голосов от общего числа 

избранных депутатов. Так же решением Совета депутатов утверждается ее 

председатель. При этом председателем и членами мандатной комиссии не могут 

быть избраны депутаты, в отношении которых имеются жалобы или поданы 

протесты о правомочности их избрания. Решения мандатной комиссии 

принимаются большинством голосов от ее состава. Член мандатной комиссии 

может выразить особое мнение, которое отражается в протоколе мандатной 

комиссии и доводится до сведения Совета депутатов председателем мандатной 

комиссии. Протокол мандатной комиссии подписывается ее председателем и 

секретарем. 

      Для проверки депутатских полномочий избирательная комиссия 

муниципального образования представляет мандатной комиссии все 

необходимые для этого документы. Результаты проверки фиксируются в докладе 

председателя мандатной комиссии и протоколе, который утверждается на сессии 

Совета депутатов большинством голосов от числа избранных депутатов. 

      До признания своих полномочий депутаты вправе участвовать только в 

голосовании по формированию рабочих органов сессии, мандатной комиссии и 

утверждению повестки дня сессии. 

 

      СТАТЬЯ 12. Очередные сессии Совета депутатов на территории 

муниципального образования Алтайский район созывает и ведет Председатель 

Совета депутатов. 

      Очередные сессии созываются не реже одного раза в квартал. О времени 

созыва очередной сессии, о вопросах выносимых на ее рассмотрение депутаты 

Совета депутатов предупреждаются не позднее 7 дней до начала работы сессии. 

      Не позднее чем за семь дней до начала работы сессии депутатам доставляются 

все проекты решений сессии, а также другие необходимые документы. 

      Внеочередные сессии Совета депутатов созываются по инициативе: 

1) главы администрации муниципального образования; 

2) одной трети депутатов Совета депутатов; 

3) председателя Совета депутатов; 

4) иных субъектов местного самоуправления в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

 

           Предложение о созыве сессии должно содержать перечень вносимых на 

обсуждение вопросов 

 

           СТАТЬЯ 13. Сессии Совета депутатов начинаются с регистрации депутатов. 

Сессия является правомочной если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа избранных депутатов. Депутат обязан присутствовать на сессии. В 

случае, когда депутат не имеет возможности прибыть для участия в работе сессии, по 



уважительным причинам, он должен сообщить об этом председателю Совета, либо 

его заместителю. 

           На сессии Совета депутатов, депутат вправе участвовать в прениях, вносить 

предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать 

свои кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц 

избираемых (утверждаемых) Советом депутатов, а также пользоваться иными 

правами в соответствии с Конституциями и Законами Российской Федерации и 

Республики Хакасия. 

           Все сессии Совета депутатов протоколируются. 

           Протокол сессии Совета депутатов ведется и оформляется секретарем Совета 

депутатов и подписывается председательствующим – главой муниципального 

образования (председателем Совета депутатов) и секретарем сессии, избираемым из 

числа депутатов. 

 

          СТАТЬЯ 14. Работу Совета депутатов организует глава муниципального 

образования. 

          Председатель Совета депутатов исполняет свои обязанности на постоянной 

основе, его полномочия прекращаются с момента начала работы Совета депутатов 

нового созыва, (в ред. Закона РХ от 21.11.2000 N 131) 

         Председатель Совета депутатов: 

         - представляет Совет депутатов в отношениях с населением муниципального 

образования, трудовыми коллективами, органами государственной и 

муниципальной власти, предприятиями, организациями, учреждениями; 

         - созывает сессии Совета депутатов; 

         - ведет заседания Совета депутатов муниципального образования; 

         - докладывает Совету депутатов о положении дел на территории МО 

Аршановский сельсовет; 

         - подписывает решения Совета депутатов; 

         - оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий; 

         - организует обеспечение их необходимой информацией; 

         - дает поручения комиссиям Совета депутатов; 

         - принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Совета. 

         - обеспечивает в соответствии с решениями Совета депутатов организацию 

местных референдумов, обсуждение населением важнейших решений Совета; 

        - организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

        - решает иные вопросы порученные ему Советом депутатов или возложены 

законодательством. 

 

        СТАТЬЯ 15. Совет депутатов в соответствии с Регламентом вправе избрать из 

своего состава заместителя председателя Совета депутатов, осуществляющего свои 

обязанности на постоянной (или непостоянной) основе. Заместитель председателя 

избирается по представлению Председателя Совета депутатов. 

         Заместитель  председателя Совета депутатов: 

         - выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей; 

         - выполняет поручения Председателя Совета; 

         - в случае невозможности исполнения своих функций Председателем Совета 

депутатов, а также его отсутствия, выполняет функции Председателя. 

 

        СТАТЬЯ 16. Председатель и заместитель председателя Совета депутатов 

подотчетны этому органу и могут быть отозваны путем тайного голосования на 

сессии Совета депутатов. 

        По вопросам организации работы Совета депутатов глава муниципального 

образования (председатель Совета депутатов) издает распоряжения. 

         



       СТАТЬЯ 17. Совет депутатов избирает из числа депутатов на срок своих 

полномочий постоянные комиссии, которые осуществляют предварительное 

рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению представительного 

органа, а также содействуют выполнению его решений, федеральных законов и 

законов Республики Хакасия, осуществлению, в пределах компетенции 

представительного органа, контрольных функций. 

        Совет депутатов избирает из числа депутатов следующие постоянные комиссии: 

мандатную; 

        - по бюджету, финансам и экономической политике;  

        - по вопросам социальной политики; 

        - по вопросам законности и правопорядка; 

        - по состоянию здравоохранения, образования, культуры, торговли и связи; 

        - по благоустройству, работе жилищно-коммунального хозяйства. 

        Полномочия постоянных комиссий и порядок их деятельности устанавливаются 

Регламентом Совета депутатов и положениями о соответствующих постоянных 

комиссиях, которые принимаются Советом депутатов. 

        Перечень и функции основных постоянных комиссий подлежат закреплению в 

уставе муниципального образования. 

 

        СТАТЬЯ 18. Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Совета 

депутатов, Совет вправе образовывать также временные комиссии. Срок 

полномочий временной комиссии и ее полномочия устанавливаются Советом 

депутатов при образовании комиссии.  

 

         СТАТЬЯ 19. В зале заседаний Совета депутатов размещаются государственные 

флаги Российской Федерации, Республики Хакасия и государственные гербы 

Российской Федерации, Республики Хакасия. 

 

         СТАТЬЯ 20. На сессиях Совета депутатов вправе присутствовать: 

          - заместитель главы муниципального образования; 

          - депутаты Верховного Совета Республики Хакасия, районного Совета; 

          - руководители учреждений и организаций на территории Совета; 

          - представители государственных органов власти, общественных организаций. 

          Другие лица могут присутствовать на открытых заседаниях по специальному 

разрешению председателя Совета депутатов. 

          СТАТЬЯ 21. Председательствующий на сессии Совета депутатов открывает и 

закрывает сессию, предоставляет слово для докладов и выступлений, организует 

прения, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, способствует сближению 

позиций сторон, ставит на голосование проекты решений, объявляет результаты 

голосования, зачитывает предложения депутатов по рассматриваемым вопросом, 

обеспечивает порядок в зале заседаний, подписывает протокол сессии Совета 

депутатов. 

 

          СТАТЬЯ 22. Председательствующий на сессии Совета депутатов не вправе 

комментировать выступления депутатов, давать характеристику выступающим. 

Председательствующий на сессии имеет право на внеочередное выступление по 

любому вопросу. На время своего выступления функции председательствующего он 

передает своему заместителю. 

 

          СТАТЬЯ 23. Сессии Совета депутатов проводятся с 11 до 18 часов с 

перерывами через каждый час работы на 10 минут и перерывом на обед до 1 часа. По 

решению Совета депутатов может быть установлено иное время начала и окончания 

заседаний. 

          Время для докладов на сессии предоставляется до 10 минут, для содокладов – 

до 7 минут, выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных 



выступлений в прениях, а также выступлений по кандидатурам, порядку ведения, 

мотивам голосования, заявлений, вопросов, справок, запросов – до 3 минут. С 

согласия большинства присутствующих на сессии депутатов председательствующий 

на сессии может продлить время для выступления. 

 

          СТАТЬЯ 24. На сессии районного Совета депутат может выступать в прениях 

по одному и тому же вопросу не более двух раз. 

          Передача права на выступление в пользу другого депутата не допускается. 

Слово по порядку ведения сессии Совета депутатов, для справок, ответа на вопрос 

или разъяснения, для чрезвычайного сообщения может быть предоставлено 

председательствующим вне очереди. 

          Глава администрации муниципального образования имеет приоритетное право 

для выступлений. 

 

          СТАТЬЯ 25. Никто не вправе выступать на сессии Совета депутатов без 

разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается слова. 

 

          СТАТЬЯ 26. Прекращение прений производится по решению Совета 

депутатов, принимаемому путем голосования большинством голосов от числа 

присутствующих депутатов. В протокол сессии, по просьбе депутатов, которые не 

имели возможности выступить в связи с прекращением прений, включаются тексты 

выступлений, переданные ими в секретариат (секретарю) сессии. 

 

Глава 3. 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

          СТАТЬЯ 27. Решения Совета депутатов принимаются открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование может быть поименным. 

          Решение Совета депутатов считается принятым, если за, него проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено 

Конституцией Республики Хакасия, Законом Республики Хакасия «О местном 

самоуправлении в Республике Хакасия» или настоящим Регламентом. По 

процедурным вопросам решение принимается большинством голосов от числа 

депутатов, принявших участие в голосовании, если иное не предусмотрено 

настоящим Регламентом.  

           К  процедурным относятся следующие вопросы: 

           - о перерыве в заседании, переносе или закрытии сессии; 

           - о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

           - о предоставлении слова приглашенным на сессию; 

           - о переносе или прекращении прений по вопросу о повестке дня сессии; 

           - о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня сессии; 

           - о голосовании без обсуждения и комментариев; 

           - о проведении закрытого заседания; 

           - об изменении способа проведения голосования; 

           - об изменении очередности голосования; 

           - о направлении депутатского запроса, установлении срока получения ответа 

на него; 

           - другие вопросы. 

          Во время сессии Совета депутатов для подготовки документов по отдельным 

вопросам может образовываться редакционная комиссия. 

          Совет депутатов избирает редакционную комиссию из числа депутатов и 

принимает решение об ее образовании. 

         Для консультаций редакционная комиссия может привлекать специалистов, 

консультантов и экспертов. 



         СТАТЬЯ 28. При голосовании по каждому вопросу депутат Совета депутатов 

имеет один голос. Голосование может быть: 

         - количественным, которое представляет собой выбор варианта ответа “за”, 

“против” или “воздержался”; подсчет голосов и предъявление результатов 

голосования производятся по каждому голосованию; 

         - рейтинговым, которое представляет собой ряд последовательных 

количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять 

участие каждый депутат; 

         - альтернативным, которое представляет собой голосование только за один из 

вариантов вопроса, поставленного на голосование. 

         Депутат лично осуществляет свое право на голосование. 

         Депутат, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос по 

истечении времени, отведенного для голосования. 

 

         СТАТЬЯ 29. При проведении открытого, тайного голосования подсчет голосов 

ведется счетной комиссией. 

         Перед началом голосования председательствующий на сессии сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки 

и последовательность их голосования. 

         После объявления председательствующим на сессии о начале голосования 

никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения 

сессии. 

 

         СТАТЬЯ 30. Тайное голосование проводится в соответствии с настоящим 

Регламентом, в иных случаях – по решению Совета депутатов, если оно принято 

большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

         В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Республики Хакасия, настоящим Регламентом, проводится тайное голосование с 

использованием бюллетеней. 

        Бюллетени для проведения тайного голосования изготавливаются под 

контролем счетной комиссии по установленной ею форме в количестве, 

соответствующем числу присутствующих на сессии Совета депутатов. 

        В бюллетень для тайного голосования по выборам должностных лиц 

включаются все кандидатуры, которые были утверждены Советом депутатов для 

включения в бюллетень. В бюллетене указываются фамилия, имя и отчество 

каждого кандидата. 

        Счетная комиссия проверяет наличие кабин для заполнения бюллетеней для 

тайного голосования, опечатывает ящики для тайного голосования и создает все 

условия для полного обеспечения тайны голосования. 

         Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам избираемого 

должностного лица либо по решению рассматриваемого Советом депутатов вопроса. 

         Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной 

комиссии в соответствии со списком депутатов по предъявлении ими удостоверения 

депутата. Заполнение бюллетеней проводится депутатом в кабине для тайного 

голосования. 

         В бюллетене для тайного голосования по выборам избираемого должностного 

лица при голосовании депутат оставляет одну кандидатуру.  

         После окончания голосования счетная комиссия погашает неиспользованные 

бюллетени, вскрывает ящики для тайного голосования и производит подсчет 

голосов. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы и 

бюллетени, в которых оставлено две и более кандидатуры. Фамилии, дописанные в 

бюллетени, при подсчете голосов не учитываются. 

         О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, 

которые подписываются председателем, секретарем и членами счетной комиссии. 



По докладу председателя счетной комиссии Совет депутатов открытым 

голосованием принимает решение об утверждении результатов тайного голосования. 

 

          СТАТЬЯ 31. Решения Совета депутатов о даче согласия на назначение 

главного бухгалтера, утверждение в должности заместителя главы администрации 

муниципального образования, выражение недоверия должностным лицам 

принимается тайным голосованием. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

         Повторное представление и выдвижение отвергнутой кандидатуры на ту же 

должность не допускается, производится выдвижение других кандидатур. Глава 

администрации муниципального образования вправе настаивать на какой-либо 

кандидатуре. В этом случае сессия Совета депутатов большинством голосов может 

предоставить право повторного утверждения, но не более одного раза. 

 

           СТАТЬЯ 32. Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам на утверждаемую 

должность, высказывать свое мнение, агитировать «за» или «против» предложенных 

кандидатур. 

 

            СТАТЬЯ 33. В настоящем Регламенте Совета депутатов понимается: 

            - общее число депутатов, установленное Законом Республики Хакасия «Об 

образовании муниципального образования Алтайский район и установлении его 

границ»- 10 депутатов; 

            - число избранных депутатов районного Совета – число фактически 

избранных депутатов, чьи полномочия подтверждены районным Советом депутатов; 

            - число присутствующих депутатов – число депутатов, прошедших 

регистрацию перед принятием решения; 

            - число принявших участие в голосовании – число депутатов, принявших 

участие в голосовании. 

 

Глава 4. 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

            СТАТЬЯ 34. Полномочия председателя Совета депутатов мо Аршановский 

сельсовет исполняет глава муниципального образования Аршановский сельсовет. 

            СТАТЬЯ 35. Кандидат для избрания на должность заместителя председателя 

Совета депутатов представляется председателем Совета депутатов. Кандидатура 

заместителя председателя Совета депутатов утверждается 2/3 голосами 

присутствующих на сессии депутатов. 

             СТАТЬЯ 36. Кандидатуры на должность председателя постоянной комиссии 

районного Совета депутатов предлагаются депутатами, членами данной комиссии, а 

также путем самовыдвижения. 

             Порядок выдвижения, обсуждения кандидатов на должность председателя 

постоянной комиссии Совета депутатов аналогичен порядку выдвижения, 

обсуждения кандидатуры на должность заместителя председателя Совета депутатов. 

            Избрание председателя постоянной комиссии Совета депутатов проводится 

открытым голосованием и оформляется решением Совета депутатов. Избранным 

считается тот кандидат, который получил более половины голосов от числа 

избранных депутатов. 

 

 

 

 



Глава 5. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

             СТАТЬЯ 37. Совет депутатов, его комиссии, депутаты в пределах своих 

полномочий, предусмотренных Конституцией Республики Хакасия, Законов 

Республики Хакасия осуществляет контроль за исполнением Законов Республики 

Хакасия, решений сессий Совета депутатов муниципального образования 

Аршановский сельсовет. Контрольные функции Совета депутатов могут 

осуществляться путем истребования информации, назначения депутатских 

расследований, проведения депутатских проверок, заслушивания отчетов, 

депутатских запросов в связи с нарушений правовых норм и актов. 

             СТАТЬЯ 38. Совет депутатов заслушивает отчет главы администрации мо 

Аршановский сельсовет об исполнении бюджета за прошедший год не позднее 

первого полугодия текущего года. Отчет главы администрации муниципального 

образования до его рассмотрения на сессии Совета депутатов передается в 

постоянные комиссии. По итогам обсуждения отчета Совет депутатов принимает 

решение. 

             СТАТЬЯ 39. Совет депутатов имеет право заслушивать на своих сессиях 

отчет главы администрации муниципального образования, об исполнении программ 

социально-экономического развития поселения. 

             СТАТЬЯ 40. Решения Совета депутатов муниципального образования 

Аршановский сельсовет, принятые в пределах его компетенции, обязательны к 

исполнению всеми органами власти муниципального образования, предприятиями и 

организациями не зависимо от форм собственности, должностными лицами и 

гражданами на территории района. 

             На исполнение решений Совета депутатов влечет за собой ответственность 

должностных лиц и граждан в соответствии с действующим Законодательством. 

            СТАТЬЯ 41. Решения Совета депутатов не носящие нормативный характер и 

требующие срочного принятия могут приниматься опросным путем большинством 

голосов от избранного числа депутатов, с последующим обязательным утверждением 

этих решений на ближайшей сессии Совета депутатов. 

 

Глава 6. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МО 

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН 

 

           СТАТЬЯ 42. Координацию взаимодействия Совета депутатов с 

администрацией МО Аршановский сельсовет обеспечивает Председатель Совета 

депутатов, а в случае его отсутствия заместитель председателя. В случае 

возникновения разногласий между Советом депутатов и администрацией МО, 

создается согласительная комиссия. Срок полномочий, и персональный состав 

определяется Советом по согласованию с главой администрации МО Аршановский 

сельсовет. 

 

Глава 7. ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 

 

          СТАТЬЯ 43. Депутаты для совместной деятельности и выражения единой 

позиции могут образовывать объединения по определенному признаку: партийному, 

профессиональному, территориальному и другим. Депутаты вправе образовывать в 

Совете группы депутатов. 

          Депутатская группа – совокупность людей, объединенных общим интересом 

(депутатская группа возможна из нескольких фракций). 

          Регистрации подлежат депутатские группы численностью не менее трех 

депутатов Совета депутатов. 



          Объединения депутатов районного Совета, не зарегистрированные в 

соответствии с настоящим Регламентом, не пользуются правами  депутатской 

группы. 

           Депутаты районного Совета, не вошедшие ни в одну депутатскую группу при 

их регистрации, в дальнейшем могут войти в любую из них с согласия ее членов. 

Внутренняя деятельность депутатских групп организуется ими самостоятельно. 

           СТАТЬЯ 44. Для регистрации депутатских групп в секретариат (секретарю) 

сессии Совета депутатов направляется письменное уведомление об их образовании, 

целях, составе и руководителях. 

           Секретариат (секретарь) сессии представляет Совету депутатов сведения о 

составе депутатских групп. 

           Если цели создания депутатских групп и процедуры их создания не 

противоречат законодательству, депутатские группы должны быть 

зарегистрированы секретариатом (секретарем) сессии Совета депутатов на текущей 

или ближайшей сессии. 

           Депутатские группы имеют право: 

           - предварительно обсуждать и предлагать кандидатуры для избрания во все 

руководящие органы Совета депутатов; 

           - проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом 

депутатов; 

           - выступать с обращениями и вопросами; 

           - просить по вопросам повестки дня, сессии Совета депутатов представления 

слова депутатам, входящим в состав фракций или групп. 

          Депутатские группы информируют председателя районного Совета депутатов о 

своих решениях. 

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          СТАТЬЯ 45. Регламент Совета депутатов муниципального образования 

Алтайский район, изменения и дополнения к нему принимаются простым 

большинством голосов, от числа избранных депутатов и оформляются решением 

Совета депутатов. Регламент вступает в силу с момента его принятия. 

          Регламент утвержден Решением Совета депутатов муниципального 

образования Алтайский район от 22 декабря 2005 года, №11-в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


