
СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРIОКСКОГО РАЙОНА

РЕшЕнИЕ JYq92

XXI сессия
(11) декабря 2020 года

IV созыва
пос. Стрелка

Об утверждении регламента Совета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З г. J\Гs 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного саN{оуправления в Российской
Федерации>>, Уставом Краснострелъского Qельского поселения Темрюкского
раЙона, в целях приRедения регламента Совета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона в соответствие с изменениями деЙствующего
законодателъства, Совет Краснострелъского сельского поселения Теплрюкского
района решил]

1. Утвердить регламент Совета Краснострельского сельского поселенI4я
Темрюкского района, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решение LVIII сессии Сове,га
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района II созыза
от 2З ноября 2012 года JY9 22| (Об утвер}кдении регламента Сове,га
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>. l

З. Отделу имуrцественно-правовых отношений администрацр:Iи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
опубликовать настояшее решение в периодическом печатном издании газете
Темрюкского района <<Тамань>>, официально опубликовать (разместить) I{a

официалъном сайте муниципаJIьного образования Темрюкский район в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, разместить ]la
официальном сайте администрации Краснострельского сельского поселенI{я
Темрюкского района. i

4, Контроль за исполнением настояrцего решения возложить ]la
Заместителя главы Краснострельского селъского поселения Темрюкскоr]о
раЙона Е.В. Чиченкина и постоянную комиссию Совета Краснострельскоj]о
сельского поселения Темрюкского района по вопросам по обеспечению
законности, правопорядка, охраны прав и свобод грах(дан, развитиIо местно]]о
самоуправления (Тимошкин).

ступает в силу после его официалh обнародования.

Гл ского сельского
п го раиона ьского

го раиона
.А. Глушенко бухин
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глава l. С)бшие положения

Статья l
Совет Краснострельского сельского поселеFIия Темрюлсского (далее

Совет) является представительным органом Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района.

Совет правомочен рассматривать и решать все вопросы, отнесенные к
его ведению законодательством Российской Федерации, Краснодарского края,
Уставом Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского (далее - Устав
поселения).

Совет состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципалъных выборах
на основе всеобшего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. Выборы депутатов Совета проводятся по мажоритарной системе отно-
сительного большинства.

Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не мен9е
двух третей от установленного числа депутатов.

Совет подотчетен непосредственно населениIо Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района и отчитывается о своей деятельности
не реже одного раза в год.

Срок полномочий Совета составrIяет 5 лет.
Совет обладает правами юридического лица, самостоятельно определяет

свою структуру, рабочие органы и их полномочия в соответствии с действуrо-
шIим законодательством, Уставом поселения и настоящим регламентом.

Статья 2
Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации и Краснодарского края,
Уставом поселения, настояшим регламентом Совета Краснострельско}-о
сельского поселения Темрюкского района (далее - регламент) и иными
муниципальFIыми правовыми актами.

Статья 3

!еятельность Совета строится на принципах:
законности;
самостоятельности и независимости;
зашIиты прав и свобод личности (грах<дан);
подконтроJIьности и подотчетности населению;
гласности и учета общественного мнения;
сочетания местных, краевых, Российских (федеративных) иriтересов.

Статья 4
НорматиЁные правовые акты, принимаемые Советом в пределах его

компетенции, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории
муниципального образования органами местного самоуправления, предприяти-
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ями, учреждениями, организаL{иями, общественными объединениями и гражда-

нами.

Статья 5
Организационными формами деятельности Совета являются сессии

Совета, заседания постоянных комиссий Совета (далее - комиссия Совета),

рабочий групп, фракций, депутатские слушания, работа депутатов , в
избирательных округах.

Совет мо}кет осушествлять свою деятельность и в иных
организационных формах в соответствии с действуюtцим законодательствоN{,
Уставом поселения и настоящим регламентом.

Статья б

Щеятельность Совета осушествляется в соответствии с перспективным
планом на год, утвержденным Советом на сессии.

Перспективный план определяет главные направления деятельности Со-
вета, отражает организационные формы реализации поставленных задач, со-
держит перечень необходимых мероприятий и ответственных заих rrодготовку.

Проект перспективного плана работы Совета разрабатывается по
предло}кеFIиям комиссий Совета, депутатов Совета, администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского (далее 

- 
администрация

поселения).
Организация выполнения перспективного плана работы возлагается Со-

ветом на комиссии Совета.

Глава 2. Председатель Совета и его замести]"ель, секретарь сессии

Статья 7

Организацию деятельности Совета
избираемый путем тайного голосования из
полномочий.

Председатель Совета осушествляет
основе.

осуществляет председатель Совета,
числа депутатов Совета на срок его

свои полномочия на не постоянной

Статья 8

Кандидатуры на дол}кность председателя Совета могут быть
предложены любым депутатом (в том числе в tIорядке самовыдвижения) и
обсуждаrотся на сессии. Обсуждение прекращается по решению простого
большинства депутатов, присутствующих на сессии. Кандидатурьf для тайного
голосования на дол}кность председателя Совета утверждаются и вносятся l в

список простым большинством голосов депутатов, присутствующих на сессии.
Избранньiм на должность председателя Совета считается кандидат,

набравший более половины голосов от установленного числа депутатов Совета.
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При выдвижении на должность председателя Совета одной ка}Iдидатуры
голосование не проводится.

При выдви}кении на должность председателя Совета двух кандидатов,
если ни один из кандидатов I-Ie набрал более половины голосов от

установленного числа дегIутатов Совета, проводятся повторные выборы с
новым выдвижением кандидатов (в список N,Iогут быть включены любые
каI{дидатуры).

При выдвижении на должность председателя Совета более двУх
кандидатов, если ни один из них не набрал требуемого для избрания чисЛа
голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам,
получившим наибольшее число голосов.

Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал
более половиFIы голосов от установлеFIного чI4сла депутатов Совета, проводятся
повторные выборы с новым выдви}Itением кандидатов (в список могут быть
включены любые кандидатуры).

Статья 9
Председатель Совета подотчетен Совету и может быть освобожден от

долхtности путем тайного голосования на сессии Совета. Вопрос об освобох<-

дении от должности председателя Совета включается в повестку дня по писъ-
менному требованию не менее 1/З от установленного числа депутатов Совета.
При этом председателю Совета доJIжно быть предоставлено слово для выступ-
JIения. Решение об освобох(дении председателя Совета считается принятым, ес-

ли за него проголосовало не менее 2lЗ от установленного числа депутатов Со-
вета. Що момента избрания нового председателя Совета его обязанности испол-
няет заместителъ председателя Совета.

Щобровольное сло>ttение llредседателем Совета своих полномочиЙ

удовлетворяется на основании его письменного заявления болъшинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета путем проведения открытого го-
лосования. В случае непринятия Советом отставки председатель Совета вправе
сло)i(ить свои полномочия по истечении одного месяца после подачи заявления.

Статья 10
Председатель Совета:
представляет Совет в отношениях с населением, администрацией

поселения, органами местного самоуправления, органами государственной
власти Российской Федерации, организация1\4и, общественными и

религиозными объединениями, иными юридическими лицами, физическишtи
лицами, а так}ке в международных отношениях;

организует работу Совета, работу комиссий Совета;
издает постановления и распоряжения по вопросам организации

деятельности Совета;
осуществляет руководство подготовкой сессий Совета;

формирует и подписывает повестку дня сесеий Совета;
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председательствует на сессиях Совета, созывает сессии Совета, доводит
до сведения депутатов время и место проведения сессиЙ, а также ПрОеКТ ПО-

вестки дня;
подписывает протоколы сессий Совета и решения Совета;
координирует деятельность комиссий Совета;
направляет поступившие в Совет проекты решений Совета и маТерИаJIЫ

к ним в комиссии Совета по вопросам их ведения;
открывает и закрывает счета в банковских учре}кдениях, ПоДПИСЫВаеТ

финансовые документы,
без доверенности представляет интересы Совета В сУДах, ВЫДаеТ

доверенности от имени Совета;
от имени Совета подгIисывает заявления и иные документы, преДУСМОТ-

ренные законодательством, в оргаFIы государственной власти и МесТноГо саМО-

управления, а также на Iтредприя,гия, учреждения, организации:'
принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения В

работе Совета; l

рассматривает обращения, поступившие в Совет, ведет прием гражДан;

оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими деtIутатских
полномочий;

разрабатывает и представляет на утвер}кдение Совета струкТУрУ СоВеТа,

утверждает штатное расписание Совета, организует работу с каДраМИ В СООТ-

ветствии с законодательством;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодатель-

ством, Уставом поселения и иными муниципальными правовыМИ акТаМИ.

В случае временного отсутствия председателя или в случае досроЧНоГо
прекращения им полномочий их в полном объеме исполняет заместиТеЛЬ пРеД-

седателя Совета.
В случае временного отсутствия, либо невозможности исполнеНия ОбЯ-

занностей председателем и заместителем председателя Совета, QесQия Совета

возлагает временное исполнение их обязанностей на одного из депутатов Сове-
та. Щанное решение принимается большинством голосов от устаноВленНоГо
числа депутатов.

Статья 11

Заместитель председателя Совета избирается из числа депутатов СОвета

на срок его полномочий путем тайного голосования. Порядок избрания ЗаМе-

стителя председателя Совета, освобождения от должности и добрОвОЛЬНОГО
слох{ения полномочий аналогичен порядку избрания, освобождеНия оТ должно-
сти и добровольного сло}кеFIия полномочий председателя Совета.

Заместитель председателя Совета осуществляет свои поЛноI\4ОЧИЯ На

негIостоянной основе. i



Статья 12
Секретарь сессии избирается из числа депутатов Совета на период пол-

номочий Совета открытым голосованием простым большинством от установ-
ленного числа депутатов.

В случае отсутствия секретаря сессии, избранного на период
полномочий Совета, ведение протокола поручается одному из депутатов
Совета. Решение по данному вопросу принимается простым большинством
голосов депутатов, присутствуюших на сессии. Секретаръ ведет и подписывает

протокол сессии.

глава З. Постоянные комиссии Совета

Статья 13
Совет образует из числа депутатов на срок своих полномочий комиасии

Совета для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных
к компетенции Совета, а также реализациии контропя исполнения его решений
и иных правовых актов,

Статья 14
Количество и наименование комиссий Совета утверх{дается Советом.
Персональный состав комиссий Совета утверждается Советом с учетс,м

заявлений депутатов. Голосование при этом возможно как в целом по составу,
так и отдельно по каждой кандидатуре.

Председатель комиссии Совета избирается на сессии Совета по предло-
N{ению комиссии. ЗаместитеJIь председателя комиссии Совета, секретарь ко-
миссии Совета избираются на заседании комиссии и утверждаются на сесс}lи
Совета.

Председатель ком иссии Со вета, заместитель председателя, секретарь ко-
миссии Совета, подотчетны Совету и могут бытъ освобождены от должности за
неисполнение или ненадлежашее исполнение своих полномочийна сессии Со-
вета болъшинством голосов от установленного числа депутатов по предложе-
нию комиссии Совета, председателя Совета. Щепутат может быть членом одной
комиссии Совета и имеет право принимать участие в работе любой комиссии
Совета с правом совещательного голоса.

Председатель Совета не входит в состав комиссий Совета, но может
принимать участие в их работе с правом совеrцательного голоса.

Статья 15
комиссии Совета:
готовят и вносят на рассмотрение сессии Совета шроекты ,решений

Совета по вопрQсам, относяlцимся к их ведению;
выполняют решения Совета, а также поручения председателя Совета;
принимают решения по проектам, вносимым в Совет на рассмотрение;
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участвуiот наряду с иными уполномоLiенными органами в

осуществлении контроля за испоJIнением принятых Советом нормативных и
иных правовых актов, проводят проверки в рамках реализации
предоставленных Совету контрольных полномочий;

предлагают вопросы для внесения в повестку дня сессий Совета;
запрапlивают и заслуu]иваrот ин(lормацию дол}кностных лиц органов

местного самоуправления, общественных пбъединений и иных организаций
или лиц ими уполномоченных в Темрюttском районе по вопросам, относящиN{-
ся к предмету ведения комиссий;

привлекают к своей работе депутатов Совета, не входящих в состав ко-
миссии, представителей государственных органов, учреждений, предприятий,
общественных организаций, а так}ке специалистов, консультантов и экспертов
по различным вопросам;

рекомендуют своих членов в состав вреI\{енных комисаиЙ, и рабочих
грушп, образуемых Советом, а также в состав комиссий, образуемых админи-
страцией поселения;

обращаются с вопросами к руководству Совета, администрации поселе-
ния, предприятий, учреждеFIий и организаций, расположенных на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;

представляют на сессии Совета доклады, содоклады, анапитические и
иные материалы;

проводят работу с обрашениями граждан;

разрабатывают план работы комиссии;
По решению Совета комиссиям Совета могут бьттъ предоставлены

дополнительные полномочия в пределах компетенции Совета.

Статья l б
При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции двух или

более комиссий Совета, могут проводиться совместные заседания комиссиЙ
Совета.

Председательствует на совместном заседании один из председателей ко-
миссий Совета, избранный большинством голосов, присутствующих на сов-
местном заседании депутатов.

Ведение заседания может быть поручено председателю Совета, которцlй
имеет на заседании право совещательного голоса.

Совместное заседание считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины от общего числа членов кахtдой из комиссий

участвуюrцих в совместном заседании.
Решения на совместных заседаниях комиссий Совета irринимаются

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комис-
сий Совета.

В случае'расхождения позиций комиссий Совета по одному из рассМаТ-
риваемых вопросов решения принимаются каждой комиссией Совета самостоя-
тельно.
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Решения и протоколы совместных заседаFIий комиссий Совета подписы-
ваются председателями и секретарями комиссий Совета.

Щля более детального изучегrия проблеN,{ в различных отраслях и направ-
лениях развития района Советом могут проводиться совместные выездные за-
седания комиссий Совета.

Статья 17

Щеятельность комиссии Совета организуется в соответствии с ее планом

работы на год, включаемым в план работы Совета и утвер}кденным решением
Совета, и квартальным планом, утвер}кденным решением комиссии Совета.

Заседания комиссии Совета проводятQя, как правило, FIe реже одного
раза в месяц. Внеочередное заседание комиссии Совета проводится по мере
необходимости и созывается председателем комиссии Совета по собственной
инициативе, инициативе председателя Совета либо не менее половины
депутатов комиссии Совета. О дне заседаFIия председатель комиссии Совета

уведомляет членов комиссии, а также иных участников заседания не менее чем
за 2 дня.

Статья 18
Заседание комиссии Совета правомочно, если на нем присутствует более

половины ее состава.
Заседание комиссии Совета ведет ее председатель, а в случае его отсут-

ствия - заместителъ.

Щепутат Совета обязан присутствовать на заседании комиссии Совета,
членом которого он является. О невозмоItности присутствовать на заседанIIи
комиссии Совета депутат информирует председателя комисQии Совета либо
председателя Совета не менее чем за сутки до заседания комиQсии Совета.

Статья 19
Решение комиссии Совета принимается большинством голосов от числа

присутствующих на заседании ее членов. При равенстве голосов председатель
комиссии Совета имеет право решаюrцего голоса. Решение комиссии Совета
подписывается ее председателем. Решение комиссии Совета оформляется в ви-
де самостоятельного документа или записъю в протоколе заседания.

Все члены комиссии Совета при решении вопросов, входящих в ее ком-
петенцию, пользуются равными правами.

Решение комиссии Совета гIодлежит обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района и должностными лицами, Itоторым оно адресовано. О
результатах рассмотрения и принятых мерах комиссии Совета должно быть
сообщено не позднее чем в месячный срок либо в иной срок, установленный
комиссией Совета.
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Статья 20
Проектьт решений, планируемые к рассмотрению сессией Совета, прохо-

дят предварительное рассмотрение на заседании соответствующей комиссии
Совета либо на совместном заседании FIескольких комиссий Совета. Заседания
комиссий Совета при проведении очередных сессий проводятся не позднее 4

дней до дня проведения сессий, при проведении внеоLIередных сессий - не

позднее 2 дней.
В исключительных случаях, если на рассмотрение сессии Совета внесен

вопрос в неустановленные сроки, не терпящий отлагательства, предварительное

рассмотрение вопроса комиссиями Совета моя{ет быть проведено перед нача-
лом сессии Совета.

Статья 21

Щокладчиками на заседаниях комиссий Совета при рассмотрении проек-
тов решений сессии Совета являtотся лица, указанные в статье 70 настоящего

регламента.

Статья 22
По результатам предварительцого рассмотрения проектов решений, вно-

симых на сессию Совета, комиссией Совета принимается одно из следующих
решений:

согласиться с проектом решения и рекомендовать Совету для рассмотре-
ния без изменений;

предлох{ить изменения в проект решения и рекомендовать Совету для
рассмотрения;

рекомендоватъ Совету снять проект решеFIия с рассмотрения и
отправить его на доработку;

рекомендовать Совету отклонить проект решения (голосовать против
принятия решения).

Статья 23
На заседании комиссии Совета ведется протокол, который

подписывается председателем и секретарем коми еQии Совета.
В протоколе заседания комиссии Совета указывается:
дата и время проведения заседания;

фамилии, имена, отчества присутствовавших на заседании комиссии Со-
вета и их должности;

перечень вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии Со-
вета;

краткая информация о ходе обсуждения вогIросов, включенных в повест-
ку дня заседания комиссии Совета, - фамилии, имеFIа, отчества выступающих,
сущность их предло}кении и замечаний;

решения комиссии Совета по обсуждаемым на заседании вопросам и ре-
зультаты голосования по этим вопросам



10

Статья 24
Заседания комиссии Совета проводятся открьтто. По решению комиссии

Совета могут проводиться закрытые заседания.

lепутат Совета, не являющийся членом комиссии Совета, может прини-
мать участие в ее заседании с правом совещательного голоса.

На заседании комиссии Совета по ее решению могут присутствовать
представители средств массовой информации и иные приглашенные. Список
приглашенных формирует председатель комиссии Совета.

Совет, председатель Совета могут образовывать временные комиссии.
Задачи и срок действия временных комиссий определяются при их образова-
нии.

Статья 25
Комиссия Совета по вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов

и распоряжению муниципальной собственностью рассматривает вопросы:
- рассматривает внесенные администрацией Краснострельского

сельского поселения Темрtокского района и ее структурными подразделениями

на утверждение Советом перспективные планы, программы социаJIьно-

экономического развития и бюджет, информации об их выполнении и дает по

ним свои рекомендации и заключеFIия;

- рассматривает и обобщает поступивIIIие от других комиссий Совета за-
мечания и предложения по планам социально*экономического развития, бюд-
жету и отчеты о выполнении планов и исполнению бюджета;

- участвует в осуществлении контроля за выполнением плана социально-
экономического развития и исполнением бюджета;

- участвует в работе по выявлению внутрихозяйственных резервов, ис-
точников дополнительных доходов в бюджет, по соблюдению режима эконо-
мии при расходовании бюджетных средств,

- рассматривает внесенный администрацией Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района на утверждение Советом порядок
владения пользования и распоряжения муниципальной собственностыо;

- принимает участие в подготовке других экономических и бюджетно-
финансовых вопросов, вносимых на рассмотрение Совета.

Статья 26
Комиссия Совета по вопросам организации местного самоуправления,

охране прав и свобод гра}кдан, развитию местного самоуправления рассматри-
вает вопросы:

гIринятия Устава поселения и внесения в него изменений;
принятия регламента Совета и внесения в него изменений,
организации муниципальных выборов;
административно-территориального устройства района;
изменения границ муниципального образования;
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осуществления органами местного самоуправления района полномочIIй
по вопросам мест,ного значения и гIередаI-IFIых отдельных государственных
полномочий;

награждения почетными наградами поселения и присуждения почетных
званий поселения;

определения порядка учас,гия поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;

осуществления мер по гIротиводействию коррупции в границах муници-
пального образования;

определения порядка организации и проведения публичных слушаний,
определение порядка назначения и проведения собраний и опросов граждан;

определения llорядка реализации правотворческой инициа,гивы гра}кда-
нами района, порядка организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, порядка назначения и проведения конференций
(собраний делегатов) граждан;

о назначении местного референдума;
о структуре администрации и положения об отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных органах администрации, обладающих правами юриди-

ческого лица;

о самороспуске Совета и досрочном прекрашении полномочий депутатов
Совета в случаях, предусмотреннъж Уставом поселения, оформления прекра-

щения полномочий выборных должностных лиц;
соответствия подготовленных проектов решений Совета действующеN{у

законодательству;
контроля выполнения решений Совета;
о депутатских запросах,
защиты интересов Совета в судебных органах;
взаимодействия с прокуратурой района и другими правоохранительныNIи

органами по соблюдению законности и правопорядка;
взаимодействия с общественными, национальными и религиозными

объединениями;
участия в обсуждении мероприятий гtо обеспечению законности, охраны

общественного порядка, прав граждан на территории района;
исполнения районных целевых программ по направлениям своей компе-

тенции.
Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Статья 27
Комиссия Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленности, Qтроительства, транспорта, связи, бытового и торгового обслу-

живания рассматривает вопросы :

- способствует развитию местной промышленности, реформ ЖКХ, созда-
нию предприятий, занятых обслуживанием населения;
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- рассматривает внесенные администрацией Краснострельского сельского
поселеFIия Темрюкского района на утверждение Совета правила застройки
населенных пунктов района в соответствии с генеральным планом застройки; '

- ведет работу по выявлению дополнительных резервов и возможности

развития предприятий промышлен}Iости, строительства, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства, бьттового и торгового обслу>ttивания населения, под-
готавливает по этим вопросам предложения и вносит их на рассмотрение Сове-
та.

Статья 28
Комиссия Совета по вопросам социальной защиты населения, здраво-

охранения, образования, культуры, спорта и делам молодежи:
- предварительно рассматривает вносимую администрацией

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и ее

структурными подразделениями для утверждения Советом комплексную
программу социальной защищенности малообеспеченных слоев населения;

- рассматривает проекты решений, внесенных на утверждение Советом IIо

вопросам здравоохранения, охраны материнства и детства;
- участвует в разработке и осуLцествлении мероприятий по улучшению

деятельности медицинских учреждений, социально-культурного обслуживания

населения, создания социально-бьiтовых условий ветеранам и инвалидам, усло-
вий трула и быта граждан; социального обеспечения населения;

- рассматривает проекты решений, внесенные на утвер}кдение Советом по
вопросам воспитаFI"", обрuaования, профессионального обучения, духовного и

физического развития молодежи;
- принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по

улучшению деятельности культурно-просветительных учрежд ений;
- coBMecTI]o с органами образования и правопорядка проводит мероприя-

тия по ликвидациии предупреждению детской безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Статья 29
Комиссия Совета по вопросам агропромышленного комплекса рассмат-

ривает вопросы:
- рассматривает проекты решений Совета, связанные с развитием

агропромышленного комплекса (АПК), гrроведением земельной реформы;
- ведет работу по выявлению дополнителъных резервов и возможностей

развития предприятий АПК и крестъянско-фермерских хозяйств, готовит по
этим вопросам предложения и вносит их на рассмотрение Совета;

- принимает участие в проверке и подготовке вопросов на сессиф Совета,
в разработке и,осуrцествлении мероприятий по охране и рационаJIьномУ ис-
полъзованию земли, недр, вод, лесtlых насаждений, природных ресурсов.
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Глава 4. Щеятельность депутата Совета

Статья 30
Щепутатом Совета может бы,гь избран гражданин Российской Федерации,

достигший возраста l В лет.

Щепутат Совета осуществляет свои полно1\,{очия, как правило, на непосто-
янной основе.

Статья 31

Щепутату Совета, осуществляющему свою деятельность на непостоянноЙ
основе, может производиться выплата денежной компенсации расХоДоВ На

выполнение его депутатских полномочий в размере и порядке, определенныNIи

решением Совета.
Щепутату Совета для осуществления своих полномочий на непостоянноЙ

основе гарантируется сохранение места работьт (должности) на период,
продолжительностью на срок 2 рабочих дня в месяц,

Расходы, связанные с предоставлением гарантиЙ, предусмотренныХ
настоящей статьей, производятся за счет средств местного бюджета,

Статья 32

Щепутаты Совета не могут одновременно исполнятъ полномочия депутаТа
представительного органа иного муниципального образования или выборнОгО

долх(ностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-

ния, за исключением случаев, установленных Федеральным закоНоМ

от б октября 200З года J\]9 1З l -ФЗ <Об обrцих принципах организации местно.Го

самоуправления в Российской Федерации>.

Щепутаты Совета не могут замещать должности муниципальной слУжбr,l,

быть депутатами законодательных (представительных) органов ГосУДарсТВеН-

ной власти.

Статья 33
Полномочия депутата Совета начинаются со дня избрания и прекраЩаЮт-

ся со дня начала работы Совета нового созыва, за исключением слУчаеВ ДО-

срочного прекращения гIолномочий депутата, предусмотренных дейсТВУЮЩL,iМ
законодательством. l

Щепутату Совета обеспечиваются условия для беспреIIятственноГо и Эф-

фективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинсТВа. I

Щепутат Совета обязан участвовать в работе сессий Совета И в работе КО-

миссиИ Совета, членоМ котороЙ он являеТся, выпоЛнятЬ поручения Совета. Пllи
невозможности присутствовать на сессии Совета или заседании комиссии Со-
вета по уважителънои причине депутат заблаговременно информируеТ Об ЭТСlМ

Совет.
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Статья 34
Гарантии прав депутатов Совета при привлеLIеIfии их к уголовной или

административной ответственFIости, задержании, аресте, обыске, допросе, со-

вершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и адN{инистративно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебно-

го помеrцения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-

писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов уста-
навливаются федеральными законами.

Щепутат Совета не Mo}IteT быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, вьiраженную при го-
лосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том чисjIе
по истечении срока его полномочий. Щанное положение не распространяется на
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета иJIи
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным за-
коном.

Статья 35
Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случаях:
смерти;
отставки по собственному желанию;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестгtо отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гра}кдап-

ства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жителъство иJIи
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося уLIастником международного договора Российской Федерации, в

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранньiм в органы местно-
го самоуправления;

отзыва избирателями;
досрочного прекрашения полномочий Совета;
призыва на военную слухrбу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую слркбу;
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А также в иных случаях, уста}Iовленных Федеральнып,r законом
от б октября 2003 года J\lЪ 

-l 
31-ФЗ <Об обших принtIипах организации местного

самоуправления Российской ФедераIJLIи)) и иными федеральными законами.

Статья 36 ,

.Щепутат Совета выражает волю и интересы избирателей путем исполъзо-

вания данного ему законом права решаюшего голоса при принятии всех реше-
ний Совета, а также ведет работу в органах, формируемых Советом, на терри-

тории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и

избирательного округа.

Щепутат в своей деятелъности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Краснодарского края,

Уставом поселения, решениями Совета и настояrцим регламентом.

Статья 37
Щепутат обеспечивается соответствуюlцим удостоверением, являющимся

его основныI\4 документом, подтверждаIошим личность и полномочия депутата,
которыми он пользуется в течение срока своих полномо,тий.

Статья 38
Щепутат Совета своевременно информируется о времени созыва и месте

проведения сессии Совета, о вопросах, вносимых на рассмотрение сессии Сове-
та, а также получает все необходимые материалы по данным вопросам.

Статья 39

Щепутат самостоятелъно организует работу в своем избирательном окрУГе
и подотчетен своим избирателям, учитывает их интересы и предложения в сво-
ей деятелъности.

Он ведет прием граждан, рассматривает обраrцения грах(дан, принимает
меры по ним согласно действуюшему законодательству.

Щепутат отчитывается перед избирателями о своей деятелъности во врепdя

встреч с ними, через районные средства массовой информации, а также посре,ц-

ством размещения информации на официальном caIiTe Краснострельско]]о
сельского гIоселения Темрюкского района.

Статья 40
По вопросам своей депутатской деятельности депутат пользуется правом

первоочередного приема главой Краснострельского сельского поселенLIя

Темрюкского района, руководителями и другими дол}кностными лицаNIи

администрации поселения, руководителями предприятий, учреждений и

организаций всех форп't собственности, находящихся на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
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Статья 41

Щепутат имеет право на обеспеLIеFIие в соответствии о действующиN{ за-

конодательством документами, другими информационными и справочными
материалами, официально распространяемыми органами местного самоуправ-
ления 14 организациями.

Статья 42
Формами депутатской деятельности являются:

уLIастие в сессиях Совета;

участие в работе комиссий Совета;

участие в выполнении поручений Совета;

участие в депутатских слушаниях;

работа с избирателями;

участие в работе органов администрации поселения;
обращения с депутатским запросом;
письменньiе обращения депутата;
участие в работе депутатских объединений, фракций, групп.

Статья 43
По вопросам, входяшим в компетенцию Совета, депутат или групПа Де-

путатов имеет право внести на рассмотрение Совета обрашlение к Совету, гла]]е

поселения, к администрации посеJIения, к руководителям ее структурных под-

разделений, а так}ке к руководителям расположенных на территории поселенI,Iя

государственных, муниципальных и общественных организаций, предприятлtй
и учреждений. Такое обрашение вносится в письменной форме и оглашается на
сессии.

Если указанное обращение затрагивает вопросы, имеющие общественное
значение, то Совет мо>ltет признать его депутатским запросом.

Статья 44

Щепутатский запрос направляется для изучения в комиссии Совета либо

решением Совета сразу вкл}очается в повестку дня.

Статья 45
Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны Да'гЬ

писъменный ответ в пятнадцатидневный срок, если иное не установлено в за-

просе.
По результатам рассмотрения вопросов в связи с депутатсщим запросс)м

Советом могут приниматъся решения,

Запрос, ответ на него, а также решение Совета, принятое по реЗульТаТzLМ

рассмотрения депутатского запроса, могут быть ошубликованы В среДСТВilх

массовой информации.
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Статья 47

Щепутат Совета по вопросам, связанным с его лепутатскоЙ деятельно-
стью, вправе в письменной форме обратиться в органы государственной Власти,
органы местного самоуправЛеFIИя, ОРГаНИЗаЦИИ И К ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦаМ. l

Ответ на обращение депутата дол}l(ен бьiть дан не позднее З0 дней со ДЦя

его регистрации; за исключением сведений, составляющих государственнУЮ И

(или) коммерческую тайну.

Статья 48

Щепутат обязан требовать незамедлителъного устранения нарушеНИЯ За-

конов, прав, свобод и законных интересов граждан, в необходимыХ сЛУчаЯХОб-

рац{атъся в соответствуюtцие органы с требованием о пресечениИ наРУШеНИй.

Факт нарушения может фиксироваться в протоколе, составленном преДсТаВи-

телем соответствующего правоохранительного или контрольного органа По

требованию депутата.

Статья 49

Щолжностные лица органов местного самоуправления муниципалЬНО]]О

образования Темрюкский район и их гIодразделений, предприятиЙ, УчреЖДеНlrЙ
и организаций, к которым обрашено требование депутата, в слУчае ПоДТВеР-

ждения фактов, указанных в требовании депутата, обязаны незамедлитеЛы{О

принять меры по устранению нарушений, а гrри необходимости приВЛечъ ВИ-

новных к ответственности в случаях предусмотренных законом с Последующ4м
информированием об этом депутата.

Статья 50

Щепутат имеет право выступать по вопросам своей деятельности в раЙон-
ных средствах массовой информачии. l

Выступление и отчет депутата по его требованию подлежат опубликоВа-
нию в срок, согласованный с депутатом в соответствии с графикоМ, УТВеРЖДеН-
ным председателем Совета. Объем и периодичность выступлений опреДеЛЯЮ-Т-

ся исходя из выделенных на освешение деятельности Совета средств МеСТнОГо

бюджета. i

Редактирование предоставленных депутатом материалов без его согласI{Я

не допускается.
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принимать участие в выполнении поручений Совета, его председателя,
председателей комиссий Совета в пределах их компетенции;

вести личный прием избирателей;
принимать меры по обраrцениям граждан в установленном законом пЬ-

рядке.

Статья 52

Щепутат вправе иметь помошников, работаюших на общественных нача-

лах. Количество помощников, работаюших на общественных началах, может

быть не более 5 человек.

Положение о помощнике депутата утверждается решением сессии Сове-
та.

Глава 5. Щепутатские объединения Совета

Статья 5З

Щля совместной деятельности и выражения единой позиции депутатов в

Совете могут быть образованы депутатские объединения - фракции и группы.
Фракшии создаются по принадлежности к действующим политическL]м

партиям.
Группы создаIотся по территориальному, профессиональному и ино]\Iу

неполитическому принципу.
Фракции и группы создаются в количестве не менее 5 человек.

Щепутат может состоять только в одной фракчии.
Участие в составе групп не ограничено,

Щепутаты, вошедшие в состав фракций и групп, не имеют преимущества
перед остальными депутатами.

Внутренняя деятельность фракчий и групп организуется ими самостоя-
тельно.

Статья 54
Фракции и группы подлежат регистрации в Совете. Регистрация HocI{T

уведомительный характер и осушествляется путем подачи документов о ее со-
здании на имя председателя Совета и принятия протоколъного решения на оче-

редной сессии Совета.
Председатель Совета информирует депутатов о создании депутатскIж

фракций и групп, об изменениях в их составе.

Щля регистрации фракции необходимо представитъ:
письменное уведомление руководителя об образовании фракции на имя

председателя Совета;
протокол оргаFIизационного собрания фракuии, включающий в себя ре-

шение о принятии положения о фракции, о ее официальном наименовани.и,
сгIисочном составе, об избрании руководителя, заместителя (заместителей) ру-
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ководителя фракции, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени

фракчии и представJIять ее на Qессиях Совета; ;

писъменные заявления деrIутатов о вхо)tдении во фракчию.
Щля регистрации группы необходимо представить на имя председатеЛя

Совета письменное уведомление руководителя группы об образованИи групfiы
cпpилoженИeN4cПИскaBoшеДшИxвнеёДепyTaToB.

Фракции и группы в трехдневный срок представляют гIреДседателю СО-

вета информацию обо всех измеIJениях в документах, ранее представленных

для регистрации.

Статья 55
Фракции и группы работают в тесном контакте с комиссиями Совета.

Организационное, правовое, инф ормационно-аналитическсе,

документационное и материально-техническое обеспечение деятельнос:ги

фракций и групп осушествляется муниципалъными служащими поселеНия.

Руководителъ депутатского объединения (фракции, группы) имеет ПРаВО

на внеочередное выступление на сессии Совета для предстаВления консОЛИДИ-

рованной позиции по рассматриваемым вопросам, внесение заявIIения, запроса
или предложения от имени своего объединения.

Статья 57

Щепутатские объединения вправе публиковать в средствах массоВОЙ ИН-

формации свои программы, не противоречащие Конституции РоссийСКОй Фе-

дерации, законам Российской Федерации и Краснодарского края.

Глава б. Щепутатские слушания

Статья 58 i

По вопросам) относящимся к ведению Совета, могут провоДиТЬСЯ ДеПУ-

татские слушания. На депутатских слушаниях депутатами и приглашенныNlи
лицами могут обсуждаться вопросы, требующие публичного обсУжДеНИЯ, За-

слушиваться дополнителъная справочная или аналитическая информация, не-

обходимая для принятия решения по вопросам, относящимся к ведениЮ Совета.

Щепутатские слушания проводятся по инициативе председателя Совета,
комиссий Совета, депутатов Совета.

Статья 59
Организация и порядок проведения депутатских слушаний, со,став лиц,

приглашенных для участия в них, определяются комиссией Совета, ответствен-

ной за организацию проведения депутатских слушаний.
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ИнформаLIия о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведе-
ния передается депутатам и приглашенным не позднее, TlеM за 7 дней до начаjIа

депутатских слушаний.

Статья б0

Щепутатские слуш ания ведет председатель Совета, заместитель председа-
теля Совета либо, по их поручению, председатель или заместитель председате-
ля соответствуюш{ей комиссии Совета.

Председательствуюший FIa депутатских слушаниях предоставляет сло]]о

для выстугIлеFlия /IепутатаN{ и приглашIенным лицам, следит за порядком об-
суждения, выступает с сообщениями.

Щепутатские слуш ания протоколируются. Протокол подписывается пРе,ц-

седателъствующим и секретарем.

По резулътатам депутатских слушаний принимаются рекомендации по

обсух<даемому вопросу.
Рекомендации принимаются путем одобрения большинства депутатоВ

Совета, участвуюших в слушаниях и направJIяются в Совет и могут быть опуб-
ликованы в средствах массовой игIформации.

Глава 7. Организация работы Совета

Статья бl
Основгlой формой работы Совета является сессия, на котороЙ решаются

вопросы, отнесенFIые к его компетенции законодателъством и Уставом
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

Порядок подготовки и внесения вопросов FIa сессию Совета утверждают-
ся отделъньiм решением Совета. j

Сессии созываются председателем Совета по мере необходимости, но не

рех(е одного раза в три месяца.
О дне созыва сессии Совета в обязательном порядке информируется гла}за

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района. Гла:за

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района впра]]е

предлагать вопросы для внесения в повестку дня сессии Совета ,,и

присутствовать на всех сессиях Совета, выступать по вопросам повестки дня.
Время созыва и место проведения очередной сессии Совета, а также во-

просы, вносимые на рассмотрение очередной сессии, доводятся до сведения

ДеПyTaToBНеПoЗДнеe,ЧеМза7ДнейДoДняПpoBеДенИЯQeccИИ

Статья 62
При получении заявления от не менее чем одной трети депутатсiв Совета

или по письменному требованию главы Краснострельского сельскоГо
поселения Темрtокского района, председатель Совета обязан соЗватЬ

внеочередную сессию Совета не позднее 7 календарных дней со дня получения
заявления (требов ания),
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Вреп.rя созыва, место проведения внеочередной сессии Совета, вопросы,
вносимые на рассмотрение сессии, доводятся до сведения депутатов не позднее

3 дней до дня проведения сессии.

Статья б3 
;

Чрезвычайные сессии Совета созываются главой и председателем Совета
немедленно, без предварительной подготовки доку1\,{ентов, в случаях:

введения I]a территории Краснодарского края или ItраснострелъскоГо
сельского поселения Темрюкского района режима LIрезвычайного положения;

массовых нарушений обшественFIого порядка на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района; ]

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, требующИх Приня-

тия Советом экстренных решений;
иных неотложных ситуаций, требующих незамедлителъного принятия

решений Советом.

,Щепутаты Совета прибывают FIа чрезвычайную сессию без предварителЬ-
ного приглашения, при этом для огIовещения депутатов Совета о времени и Ме-

сте проведения чрезвычайной сессии используlотся все возможные среДсТВа. '

Статья 64
Совет собирается на свою первую сессию не позднее, чем в трехнеДелЬ-

ный срок со дня избрания Совета в правомочном составе.
Первуrо сессию созывает и ведет до избрания председателя Совета пре,ц-

седатель избирательной комиссии, организующей муниципальные выборы.

Статья 65
Сессии Совета проводятся открыто. Совет вправе проводить закрытIЛе

сессии.
Председательствует на сессиях председатель Совета, а в случае его оТсУТ-

ствия 
- 

заместитель председателя Совета.
В случае отсутствия на заседании председателя Совета и его заместитеЛя,

на сессии Совета председательствует депутат Совета, избранный в сооТВеТ-

ствии с Регламентом.
Сессия Совета правомочна, если на ней присутствуют не менее полоВиНы

от числа избранных депутатов.
Все сессии Совета протокоJIируIотся. Протокол сессии подписыВаеТ{Эя

председателеN4 Совета и секретарем, избранным из числа депутатов Совета. ,

Щепутаты, не имеющие возможности прибыть на сессию, сообщают об

этом председателю Совета до начала ее работы с указанием причИн сВОеГО ОТ-

сутствия
Председатель Совета вправе потребовать от лепутата писъменНоГО ОбЪЯС-

нения причин отсутствияна сессии, как до начала, так и после её провеДения.
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Статья бб
В работе открытой сессии Совета име}от право принимать участие:
глава Краснострельского сельского посеJIенI4я Темрюкского района, его

заместители, работники администрации, муниципальных предприятий и

учреждений, принимавшие участие в tIодготовке проектов решений сессии;
председатель Контрольно-счетноli палаты либо по его поручению заме-

ститель председателя Контрольно-с.lетной палаты;
прокурор района либо по его поручению работник прокуратуры;
депутаты Законодательного Собрания Красноларского края, работники

администрации Краснодарского края ;

глава района, депутаты района и работники администрации района;
представитеJIи средств массовой информации;
tIредставители общественных объединений, предприятий и организация,

а также грах(дане, приг,,Iашенные llo инициативе председателя Совета, либо по-

давшие заявку на имя председателя Совета не поздFIее 3-х дгrей до дня проведе-

ния сессии и получившие разрешение на участие в работе сессии Совета.

Председатель Совета информирует депутатов о лицах, приглашенных на
сессию.

Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Совета. Они
обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председателя. Им
может предоставляться слово для выступления, уточнения рассматриваемых на
сессии вопросов

При rrесоблюдеrrии выIIIеуказанных правил, приглаш]енные могут быть

удалены из запа заседания. Щанное решение принимается большинством голо-
сов присутствуюIцих депутатов.

Глава 8. Порялок проведения сессии

Статья б7
Сессии Совета проводятся, как правиJIо, с ] 6.00 часов. По предложенцю

главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, комисслtй
Совета, председатеJIя Совета мохtет быть установлено иное время начаJIа
проведения сессии.

Статья б8

Щепутаты, прибывшие на сессию, проходят регистрацию. Регистрация
начинается за поJIчаса до начала сессии.

Председатель Совета открывает сессию, сообщает о присутствии при-
глашенных лиц, о наличии кворума.

Открьiтие и закрытие сессии Совета сопрово}кдается исполнением гимна
Российской Федерации и Кубани.

Статья б9

Щокrrадчиками на сессии Совета являются:
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при внесении вопроса главой Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, - по его поручению, указанному в заявке на внесение
вопроса, заместитель главы, курируrоший данное направление, а в еГо

отсутствие, - начальник структурного подразделения;
при внесении вопросов депутатами либо депутатскиN4и комиссияМи 

,

председателъ Совета либо председатеJIь соответствующей коми ссии Совета;
при внесении вопроса инициативными группами граждан либо органаМи

территориального обшественного самоуправления - их уполномоченНые ПРе,Ц-

ставители;
при внесении tsопроса органами прокуратуры - упопноМоченнЫЙ СОТРУД-

ник прокуратуры;
при внесении вопроса председателем Itонтрольно-счетной палаты - преД-

седатель либо его заместителъ. .

Статья 70

Продолжительность работы сессии, докладов, содокладов, выступлений,

перерыва в работе сессии определяется Советом с учетом повестки дня и обес-

печения депутатам необходимых условий для обсуждения вопросов.

Время для докладов на сессии Совета предоставляется, как правило, До
i 5 минут, для содокладов до 1 минут, для выступлений до 5 минут, дjIя
повторных выступлений до З минут, для справок, замечаний и вопросоВ

до l минуты.
Обшее время на рассмотрение одного вопроса повестки дня, как правило,

не долхtно превышать одного часа. Через каждые 1,5 часа работы сессии объяв-
ляется перерыв на l0 минут. По согласованию с депутатами время работы сес-
сии до перерыва может быть изме}Iено.

Если выступаюший превысил отведенное для выступления время или BIII-

ступает не по обсух<даемому вопросу, председательствующий после предупре-
ждения может лишить его слова по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Статья 71

Выступающий на сессии не вправе нарушатъ правила депутатскоЙ этики,

употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие

ущерб чести и достоинству депутатов Совета и других лиц, допускать необос-
нованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную инфоо-
мацию, призывать к незаконным действиям, вносить предложения, заведоN{о

нарушающие права граждан и действуюLцее законодательство

Щепутат может выступитъ на одном заседании по одному и тому же Во-

просу не более двух раз.
Никто не, вправе выступать на сессии Совета без разрешения предсеДа-

тельствующего.
В случае нарушения указанных правил председателъствующий преду-

преждает выступающего, а в случае повторного Ьаруtттения лишаеТ еГо ПраВа
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выступления в течение всего заседания. Решение принимается большинством
голосов от LIисла присутствуIоIцих депутатов Совета

Если депутат не реагирует FIа неоднократные предупрех(дения председа-

тельствующего, председательствующий может внести в Совет на paccMoтpeнi,Ie

вопроС об улалении депутата из зала заседания на время рассмотрения обсуж-

даемого вопроса либо до окончани,я сессии. Решение принимается большин-

cTBoМГoЛocoBoTчИслaПpИсyTсTBy}oЩИХДеПyTaToвСoветa

Статья 72
порядок работы и проект повестки дня сессии оглашаются председа-

тельствующим и утверждается Советом.
проект повестки дня может FIe оглашаться, если на этом не настаивают

дегIутаты.

Статья 73
вопросьi докладчикам и выступающим задаются с места в порядке оче-

редности (устно, письменно).
Продление времени на выстуI]ление допускается только с согласия боль-

шинства депутатов, присутствуюших на сессии.

Глава 9. Порядок голосования и приtIятия решений Совета

Статья 74
по вопросам, внесенным на рассмотрение, Совет принимает решение от-

крытым, в том числе поименным, или тайным голосованием. Щепутат лично

осуш{ествляет свое право I]a голосование.

Статья 75
При проведении открытого голосования

производится председательствуюIrIим, либо, по
сии,

подсчет голосов на заседании
его поручению, секретарем сес-

Статья 76
Поименное голосование проводится по решеFIию Совета, принятому 1{е

менее одной третъю голосов от установленного числа депутатов.
поименное голосование проводится путем заполнения бланка поименно-

го голосования, в котором указаны фамилия, имя) отчество и избирателъный

округ депутата, вопрос, поставленный на поименное голосование, а также по-

зиция депутата - ((за)), (против)) или (воздержался)).

Бланк поименного голосоваIJия выдается каждому депутату под роспись.
голосование осуществляется путем проставления любого знака в соответству-

ющей графе и проставления подписи депутата в нижней части бланка.

Результаты поименного голосования оглашает председательствующий.
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результаты поименного голосования могут быть огlубликованы в сред-

ствах плассовой информации но решени}о Совета, шринимаемому большинством
голосов о,t присутствуюших на заседании депутатов.

Статья 77
решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотрен-

ных действующим законодательством или настояIцим Регламентом, принима-

ется большинством голосов от установленFIого числа депутатов.

щля проведения тайного голосования и определения его результатов Со-

вет избирает из числа депутатов открытьiм голосованиеN4 счетную комиссию.

в состав счетной комиссии не могут входить депутаты, чъи кандидатуры

внесены в бюллетень для тайного голосования.
счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря

комиссии, оформляет об этом протокол JYч 1 счетной комиссии, который при-

нимается Советом к сведению.
решения счетной комиссии принимаются болъшинством голосов от вхо-

дяш]их в ее состав депутатов Совета.

Статья 78
изготовление бюллетеней для тайного голосования осуществляется ад-

министрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
под контролем счетной комиссии по установленной его форме в необходимом

количестве.
Бюллетени для тайного голосования должны содержать необходимую дJIя

голосования информацию :

по предлагаемым изменениям в нормативные правовые акты иих проек-

ты - текст предлох<ений для голосования;
при выборах - фамилию, имя, отчество кандидатов, а такх{е номер округа,

который они представляют.
Бюллетени должны быть заверены председателем и секретарем счетной

комиссии. i

в бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры, со-

держащиеся ts списках кандидатов для избрания на ту или иную должность.
Фамилии кандидатов указываются в бюллетенях в алфавитноМ порядке.

Форма и текст бюллетеня утверждается Советом по представлению счет-

ной комиссии болъшинством голосов от числа присутствующих депутатов
(протокольно).

Статья 79
время, место тайного голосования и порядок его проведения устанавли-

ваются счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объяв-

ляются председателем счетнои комиссии
ках<дому депутату членами счетной комиссии в соответствии со списком

депутатов выдается один бюллетень для тайного голосования.
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Тайное голосование проводится в кабине или специально отведенноN.{ цо-
мещении, обеспечиваIощиN4 тайну волеизъявления депутата. В помещении

устанавливается урна для тайного голосования, опечатаFIная печатью Совета. '

Голосование производL{тся rIyTeM проставления в бюллетене для тайного
голосования знака против фап,tилии кандидата или предлохtения, за которо" a9-

лосует депутат.

Статья 80
Недействительными считаются бюллетени:
неустановленной формы;
не заверенные счетной комиссией;
в которых проставлен знак более чем в одном квадрате, либо не шростав-

лен ни в одном;
в которых вписаны другие фамилии. ]

Такие бю.lrлетени при подсчете голосов не учитываIотся.

Статья 81

о результатах тайного голосования счетная комиссия составляет прото-

кол, который подписывается всеми ее членами. Председатель или член счетной

комиссии оглашает на заседании результаты тайного голосования.

Члены счетной комиссии, не согласные с решением счетной комиссии,
имеюТ право излояtитъ особое мнение в гIисьменном виде и прило}китъ его к

протоколу. Особое мнение члена (членов) счетной комиссии доводится до све-

дения депутатов после оглашения протокола счетной комиссии.
протокол с.tетt+ой комиссии утверждается Советом болъшинством голс-

сов от числа присутствуIоших депутатов (гrротокольно).

Статья 82
рассмотрение проектов решений на сессии Совета включает в себя сле-

дующие этапы:
принятие проекта решения за основу;
обсуждение поправок к проекту решения;
принятие поправок;
принятие проекта решения в целом путем голосования.
Принятие проекта решения за основу предполагает признание необходи-

мости принятия решения, согласие с основными концептуальными поло}кения-

ми проекта решения и намерение доработатъ проект решения путем внесения в

него поправок на сессии Совета.
поправки к проекту решения, как правило, должны содержатъ полные

тексты, предлагаемые взамен или l] дополнение к сушествующиN4 в пРоекте ре-
шения наименоtsаниям глав, разделов, статей, пунктов и их содержанию.

рассмотрение поправок осушествляется в порядке их поступления.

в случае поступления двух и более альтернативных поправок голосова-

ние гIо ним осушдествляется отдельно по каждой поЪравке.



Приrrятие проекта
поправками, принятыми

2]

решения в целом означает, что гIриниN-{ается решение с

на сессии CoBer:a. ;

Що подПисаниЯ решеFIия в устаI{овлеFILIом порядке при его оформлении

допускается исправление опечаток, орфографических и пунктуационных оши-
бок в текстах принятых решений только в случае, если указанные исправленI,Iя

не влекут за собой изменения (искажения) содержания отдельной нормы либо

решения в целом.

Статья 83
перед началом голосования председательствующий на сессии указывает

количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формул.и-

ровки, напоминает (по просьбе депутатов), каким количеством голосов может

быть принято решение.
при голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос и подает

его за предложение, против него либо воздерживается от принятия решения.

щепутат не вправе подать свой голос раньше, чем объявлено начало голо-

оования, и позже объявления результатов голосования.
после объявления председательствующим о начале голосования никто ]te

вправе прервать голосование,
по окончании подсчета голосов председательствуrощий на сессии Совеlга

объявляет о принятииили об отклонении проекта решения.

Глава 10. Правовые акты Совета
.,

Статья 84
совет по вопросам, отнесенFIым к его компетенции федеральными зако-

нами, законами Краснодарского края, Уставом поселения, принимает решения,

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территорIIи

краснострелъского селъского поселения Темрюкского района, решение tlб

удалении главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в

отставку, а так}Itе решения, регуJIируюш{ие вопросы порядка организации и

деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенцIIи

федер альными законами, з аконами Краснодарского края, Уставом поселения.

по вопросам, регулирующим порядок проведения сессии Совета и неко-

торым иным вопросам, Советом принимаются протокольные решения.
на сессиях Совета могут приниматься заявления и обращения. !

Заявления Совета - 
акт, излагаюш]ий позицию Совета по вопросам, IJe

относящимся к организации его работы. :

Обраrцения Совета - акт, содержаший предложения либо пРИЗыВЫ, аДРе-

суемые конкретным органам, обrцественным организациям и иным лицам.

заявления и обращения Совета принимаются большинством от установ-
ленного числа Депутатов и отражаются в протоколе сессии.
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Статья 85
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов

Совета осуществляется адмиFIистрачией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района.

Заключения по результатам проведеF{ия антикоррупционной экспертизы
предоставляется в Совет вместе с пакетом документов вносимого проекта ре-
шения. При наличии в проекте решения коррупциногенных факторов они

долiкны быть отражены в заключении с изложением рекомендаций По их

устранению.

Статья 8б
НормативFIые правовые акты Совета, предусматриваюLцие установление,

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуrцествление расходов из
средств местного бюдя<ета, могут быть внесены на рассмотрение Совета только
по инициативе главы КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского

района или при наличии заключения гJIавы Краснострельского сельского
поселеFIия Темрюкского района.

Решение Совета должно содер}(ать указание на финансовые, материаJIъ-

но-технические и иные ресурсы, необходимые дJIя его реализации.

Статья 87

Правовой акт Совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины от присутствуIощего на сессии числа депутатов, если Уставом
поселенияили настояtцим регламентом не предусмотрено иное. 

I

Решения Совета, устанавлиI]аiошие правила, обязательные для исполне-
ния на территории КрасностреJtьского сеJIьского посеJIения Темрюкского

района, принимаются большинством голосов от установленного числа

депутатов Совета, если иное не установлено Федеральным законоМ
от б октября 200З года J\b 131-ФЗ <Об обших принципах организации местного
самоуправлеFIия в Российской Федерации>.

В случае, если решение не IIоJIучает необходимого количества голосов,
оно считается не принятым, то ес,гь отклоненным, что отражается в протоколе
сессии Совета.

Проект отклоненного решения хранится в материалах сессии и в установ-
ленные сроки сдается в архив.

Статья 88
Нормативный правовой акт, принятый Совет,ом, направляется главе

Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района для подпиQ&ния,и
опубликования (обнародования) в течение l0 дней. Глава Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района имеет право отклонить нормативныЙ
правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативныЙ
правовой акт в течение l0 дней возвращается J] Совет с мотивированнъlм
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обоснованием его отклонеFIия либо с предложениями о внесении в него

изменений и дополнений.
Если глава Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района

отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом. Есlrи

прИ повторноМ рассмотРениИ указанныЙ нормативныЙ правовоЙ акт булЬт

одобрен в ранее принятой редакrIии большинством не менее двух третей от

установленного числа депутатов Совета, он подлежит подписанию главой

Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района в течение сеNIи

дней и опубликованию (обнаролованию).

Глава 11. Протокол сессии

Статья 89
на ках<дой сессии секретарем Совета ведется протокол. В протоколе ука-

зываются.
наименование Совета, порядковый номер сессии) дата и место проведе-

ния сессии;
отсутствуюIцие депутаты Совета;

депутаты Совета, зарегистрированные на сеQсии, с указанием номера из-

бирателъного округа,
лица, не являюшихся депутатами (приглашенные);

утвержденная повестка дня (наименование вопросов, должности доклаД-

чиков и содокладчиков (имя, отчество, фамилии);
обсуждеНие вопрОсов, вклЮченныХ в повесТку дня, поступившие в Xo;Ie

сессии вопросы, предложения, замечания.
К протоколу сессии прилагаются:

решения Совета с приложением документов по рассматриваемым на сес-

сии вопросам;
письменные предложения и замечания депутатов Совета.

выступления депутатов и приглашенных фиксируются в протоколе засе-

дания (фиксируется главное, смысл выстугIления) предложения).

Статья 90
Протокол сессии подписывается председательствуюIцим на сессии и сек-

ретарем не позднее 10 дней после проведения сессии Совета.

ответственность за своевременное и качественное ведение и оформленI{е

протокола Qессии возлагается на секретаря сессии и администрации посеJIения..

во время проведения сессии Совета ведется аудиозапись, а, таюке может

осуществляться видеозапись.

Статья 91

подлинные экземпляры протоколов хранятся в администрации поселе-

ния) а затем, в установленные сроки, передаются в районный архив для посто-

янного хранения
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Глава 12. Вступление в силу решений Совета

Статья 92
Решения Совета вступают в силу со лня их подписания) если иное не

{

установлено самим решением Совета.
Решения Совета, затрагиваюtцие

и гражданина, вступают в силу после

родования).

права, свободы и обязанности человека
их официальFIого опубликования (обна-

Статья 93
решения Совета об установлении или отмене местных налогов, о внесе-

нии изменений в порядок их уплаты вступают в силу не ранее, чем по истече-

нии одного месяца со дня их офичиаJIьного опубликования, и не ранее 1-го

числа очередного налогового периода по соответствующему напогу, за исклIо-

чением случаев, предусмотренных FIалоговым кодексом Российской Федера-

ции.

Статья 94
официальным опубликованием нормативного правового акта считает|]я

первая его публикация в печатном средстве массовой информации или первOе

размещение (опубликование) на офиuиальном сайте муниципалъного образова-

ния Темрюкский район в информационно*телекоммуникационной сети

<<Интернет>> (www.temrvuk.ru). При официальном опубликовании

мунициПального правового акта указывается, что данное опубликованI4е

является офи шиальн blM.

Официальное опубликование производится за счет местного бюджета.

офичиалъным обнародованием нормативных правовых актов органов

местного самоуправления является доведение до всеобщего сведения граждан,

проживаюrцих на территории Краснострельского сельского посеJIенI{я

темрюкского района, текста муниципального правового акта посредством

размецдения его в специально установленных местах, обеспечения

беспрепятственного доступа к тексту муниципалъного правового акта в органах

местного самоуправления.
информация о специально установленных для обнародования местах до-

водится до населения администрацией Краснострельского селъского поселен}lя

темрюкского района через средства массовой информации.

Тексты мунициПаJIъныХ правовых актоВ должны находиться в специаJIы{о

установленных для обнародования местах в течение не менее чем десятъ кален-

дарных дней с момента их обнародования.
При ,rоЙ, в случае, если объем подлежаrцего обнародоваНию муници-

палъного правового акта превышает 20 печатных листов формата А4, допуст,и-

мо его обнародование путем издания брошюр с его текстом с одновременнь,lм
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размещением в специально установленных дпя обнародования N4естах объявле-

ния о порядке ознакомЛения с теI(с,гоМ ак,га, i

Статья 95 ]

опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов

местного самоуправления Краснострелъского сельского посеJIения

Темрюкского района производится не позднее чем через 15 дней со дI{я

принятия (издания) муничипального правового акта, если иное tte

предусмотрено федеральным и краевым законодательством, правовыми актаN,Iи

органов местного самоуправления Краснострельского селъского поселения

темрюкского района, самим муниципальным правовым актом.

в подтверждение соблюдения процедуры обнародования муниципально-

го правового акта составляется акт об обнародовании, в котором должны со-

держаться сведения об обнародованном муниципалъном правовом акте, даге

начала и окончания его обнародования. )

указанный акт об обнародовании подписывается главой поселения и

представителями учре}кдений и организаций, в ведении которых находятся ме-

ста, исполъзованные для обнародования,

глава 13. Заключительные положения

Статья 96
расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются от-

дельной строкой в местном бюджете. Смета расходов на обеспечение деятель-

ности Совета и образуемых им органов (в пределах суммы, предусмотренной на

эти цели в местном бюдхrете) утверждается Советом,

Статья 97
Iиатериально-техническое, информационное и правовое обеспечение дея-

тельности Совета осущестtsляется администрацией Краснострелъско]]о

селъского поселения Темрюкского района.

Статья 98
Регламент, изменения и дополнения к

голосов от установленного числа депутатов и

Статья 99

Председатель Совета
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

HeN{y принимаются болъшинствс)м
оформляются решением Совета.

регламент вступает в силу после его официапьного обнародования,

С.В. Рябухлrн


