
                                                                              Принят на 2-й сессии Совета народных депутатов                                                          

                                                            Гиагинского сельского поселения постановлением                                     

№ 9 от 11 ноября 2005 года 

                                                             

                                                                                 с изменениями внесенными  Решением Совета  

                                                              народных депутатов   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                                                                              

                                                                                                                   № 12  от 29.11.2012г 

 

 

Р Е Г ЛА М Е Н Т 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 
 

РАЗДЕЛ 1.  ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                                     

ГИАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ГЛАВА 1.   ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ        

ГИАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 1.  Правовое положение Совета народных депутатов  

                     Гиагинского сельского поселения. 
     1.Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» является 

представительным органом местного самоуправления и осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Адыгея, 

законом Республики Адыгея «О местном самоуправлении», другими законами Республики Адыгея, 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти Республики Адыгея и Уставом 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 
 

Статья 2.  Независимость деятельности Совета народных депутатов  

                    Гиагинского сельского поселения. 
     1.Совет народных депутатов самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея и другими 

законодательными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 
 

Статья 3.  Количественный состав депутатов Совета народных депутатов  

                    Гиагинского сельского поселения. 
     1.Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения состоит из пятнадцати депутатов. 
 

Статья 4.  Депутатские объединения Совета народных депутатов  

                    Гиагинского сельского поселения. 
     1.Для выработки единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения, депутаты Гиагинского сельского поселения могут образовывать 

депутатские объединения, фракции, группы. 
 

Статья 5. Условия деятельности депутатов Совета народных депутатов 

                   Гиагинского сельского поселения. 
     1.В деятельности Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения депутату 

обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его прав и 

обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Адыгея, Законами Республики Адыгея и настоящим Регламентом. 
  
Статья  6.  Принципы  деятельности Совета народных депутатов 

                     Гиагинского сельского поселения. 
     1.Деятельность Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения основывается на 

принципах политического многообразия, свободного коллективного обсуждения и решения вопросов, 

гласности, ответственности и подотчетности Совету народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения, создаваемых  им  органов,  избираемых  или  назначаемых должностных лиц, законности, 

широком привлечении граждан к местному самоуправлению, учете собственного  мнения.   Заседания   

Совета   народных  депутатов   Гиагинского сельского поселения проводятся открыто. Совет народных 

депутатов вправе проводить закрытые заседания по вопросам, составляющим государственную тайну 

Российской Федерации, задевающим честь и достоинство депутата Совета народных депутатов 



Гиагинского сельского поселения, а также в иных случаях по решению Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения. 

     2.Порядок  деятельности  Совета   народных  депутатов   Гиагинского сельского   поселения   

определяется   Конституцией   Российской   Федерации, Законами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Адыгея, Законами Республики Адыгея и настоящим Регламентом. 
 

Статья 7. Порядок принятия решений Совета народных депутатов  

                    Гиагинского сельского поселения. 
     1.Решения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения по процедурным вопросам 

принимаются большинством голосов от числа депутатов, принявших участие в голосовании. 

     2.Решения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения по вопросам избрания 

председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, его заместителя, 

председателей постоянных комиссий и их заместителей, а также иным вопросам, предусмотренным 

настоящим Регламентом, принимаются большинством голосов от общего числа депутатов.  
 

Статья 8. Понятия «общее число депутатов» и «число избранных депутатов» 
     1.Под   общим    числом    депутатов   Совета   народных   депутатов Гиагинского сельского поселения 

понимается число избранных депутатов, то есть 15 депутатов. 

     2.Под   числом   избранных  депутатов  Совета  народных  депутатов Гиагинского сельского поселения 

понимается число фактически избранных в Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения, 

за исключением тех депутатов, чьи полномочия на момент голосования прекращены в установленном 

порядке. 
 

Статья 9. Понятие «процедурные вопросы» 

     1.Под процедурными вопросами в настоящем Регламенте понимаются вопросы, определяющие  

официальный  порядок действия  депутатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения при обсуждении ими вопросов, рассматриваемых на сессии Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения. 

     2.К процедурным относятся вопросы: 

     а)    о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания; 

     б)    о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

     в)    о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

     г)    о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу повестки заседания; 

     д)   о переходе (возвращении) к вопросам повестки заседания; 

     е)  о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения; 

     ж)  о голосовании без обсуждения; 

     з)   о проведении закрытого заседания; 

     и) о приглашении на заседание представителей администрации района и местного самоуправления, 

общественных объединений и других специалистов для предоставления необходимых сведений и 

заключений по рассматриваемым проектам решений и другим вопросам; 

    к)   об изменении способа проведения голосования; 

    л)   о пересчете голосов; 

    м)   о направлении депутатского запроса. 

    н)   о изменении очередности рассмотрения вопросов повестки заседания. 
 

 ГЛАВА 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

                     ГИАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
 

Статья 10. Право выдвижения и избрания Председателя Совета народных 

                     депутатов Гиагинского сельского поселения и его заместителя. 

     1.Кандидатом на должность председателя Совета народных депутатов Гиагинского   сельского   

поселения    и   должность   его   заместителя   может выдвигаться любой из числа    избранных    

депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     2.Кандидатов на должность председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения и его заместителя вправе выдвигать фракции, депутатские группы и депутаты. 
 

Статья 11. Порядок избрания на должность председателя Совета народных           депутатов 

Гиагинского сельского поселения. 

     1.Кандидаты, давшие согласие для избрания на должность председателя Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения либо его заместителя вправе выступить на сессии с изложением 



программы по важнейшим вопросам предстоящей деятельности. Каждый депутат имеет право задавать 

вопросы кандидату, высказывать свое мнение по представленной им программе, агитировать за или 

против выдвинутой кандидатуры, выдвигать другие кандидатуры. Обсуждение кандидатур прекращается 

по решению сессии, принятому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 

заседании Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     2.После самоотводов Совет народных депутатов утверждает список кандидатов на должность 

Председателя Совета народных депутатов для открытого поименного или тайного голосования. 

Заявления о самоотводах принимаются без обсуждения и голосования. 

     3.Кандидат считается избранным, если в результате открытого или тайного голосования он получил 

большинство голосов от числа избранных депутатов Совета народных депутатов. 

     4.В случае, если на должность Председателя Совета народных депутатов было выдвинуто более двух 

кандидатов, и ни один из них не набрал, требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур 

голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

     5.Если во втором туре голосования Председатель Совета народных депутатов не будет избран, то 

процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур и до избрания Председателя Совета 

народных депутатов. 

     6.Результаты голосования не утверждаются дополнительным голосованием и оформляются Решением 

об избрании Председателя Совета народных депутатов. 
 

Статья 12. Порядок выдвижения и избрания на должность заместителя       председателя Совета 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 
     1.Совет народных депутатов избирает заместителя Председателя Совета народных депутатов 

открытым поименным голосованием. 

     2.Избранным на должность заместителя Председателя Совета народных депутатов считается кандидат,  

получивший большинство голосов от числа избранных депутатов Совета народных депутатов. 

     3.В  случае, если на должность заместителя Председателя Совета народных депутатов было выдвинуто 

более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится 

второй тур голосования в порядке, предусмотренном  пунктом 4 статьи 11  настоящего Регламента. 

     4.Если во втором туре голосования заместитель Председателя Совета народных депутатов не будет 

избран, то процедура выборов повторяется, начиная с   выдвижения кандидатур и до избрания 

заместителя Председателя Совета народных депутатов. 

     5.Результаты голосования оформляются решением Совета народных депутатов об избрании 

заместителя Председателя Совета народных депутатов. 
 

Статья 13. Счетная комиссия Совета народных депутатов  

                     Гиагинского сельского    поселения. 

     1.Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет народных депутатов 

избирает из числа депутатов Совета народных депутатов Счетную комиссию. В Счетной комиссии не 

могут состоять избранные депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на 

посты должностных лиц. Счетная комиссия избирается, в количестве трех человек из числа избранных 

депутатов, присутствующих на заседании 

     2.Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Решения Счетной комиссии 

принимаются большинством голосов членов Счетной комиссии и утверждаются на сессии Совета 

народных депутатов. 
 

Статья 14. Полномочия Председателя Совета народных депутатов Гиагинского   

                     сельского повеления. 

     1.Председатель  Совета  народных  депутатов   Гиагинского сельского поселения: 

     1)  ведет заседания Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     2) устанавливает внутренний распорядок работы Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения в соответствии с полномочиями, предоставленными       Конституцией       Российской       

Федерации, Федеральным законодательством, Конституцией Республики Адыгея, законами Республики 

Адыгея и настоящим Регламентом; 

     3) представляет Совет народных депутатов  во взаимоотношениях с  населением,    органами и 

должностными лицами    местного    самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

средствами массовой информации, органами государственной власти Республики Адыгея, 

федеральными органами государственной власти; 
     4) формирует    повестку       заседания    Совета    народных   депутатов Гиагинского     сельского     

поселения,     а     также     осуществляет координацию сессионной деятельности Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения;  



     5) ведает вопросами расходования бюджета Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения; 

     6) дает поручения своему заместителю, комиссиям Совета народных депутатов и работникам аппарата 

администрации Гиагинского сельского поселения, связанные с деятельностью Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     7) в соответствии с действующим законодательством принимает на работу и увольняет 

специалистов аппарата Совета народных депутатов. 
     8) обладает   иными  полномочиями  в  соответствии  с  Конституцией Республики Адыгея, 

республиканским законодательством и Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение». 

     2.Председатель Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения информирует Совет 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения о своей деятельности не менее одного раза в год. 

Информация Председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения может 

обсуждаться на сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. По результатам 

обсуждения Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения может принять Решение. 
 

Статья 15. Полномочия председательствующего на сессии Совета народных   депутатов 

Гиагинского сельского поселения. 

     1.Председательствующий   на   сессии   Совета   народных  депутатов Гиагинского сельского 

поселения: 

     1)  руководит общим ходом сессии, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента; 

     2) предоставляет    слово    для    выступления    в    порядке    поступления зарегистрированных заявок 

в соответствии с повесткой заседания, требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке, 

определяемом решением Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     3) обеспечивает выполнение организационных решений Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения; 

     4) ставит на голосование каждое предложение депутатов Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения в порядке поступления; 

     5)  проводит голосование и оглашает его результаты; 

     6) контролирует работу аппарата Совета народных депутатов Гиагинского сельского  поселения,  

ведение   протоколов  сессий,  удостоверяет указанные протоколы своей подписью. 

     2.Председательствующий на заседании Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

вправе: 

     1)   с  согласия  большинства  присутствующих депутатов удалять  из зала заседания приглашенных 

лиц, мешающих работе Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     2)   в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать депутата, а при  повторном   

нарушении - лишать его слова. Депутат, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес 

председательствующего, других депутатов, лишается слова без предупреждения. 
 

Статья 16. Полномочия заместителя Председателя Совета народных депутатов  Гиагинского 

сельского поселения. 

     1. Заместитель Председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, по 

поручению Председателя ведет заседания Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, 

замещает Председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения в его отсутствие, 

решает другие вопросы внутреннего распорядка работы Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения, согласно распределению обязанностей, в соответствии со ст. 15 данного 

Регламента. 
 

Статья 17. Порядок освобождения и инициирования вопроса об освобождении от занимаемой 

должности Председателя Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» и его заместителя.  
 

Основания для инициирования вопроса:  
 

    1.  Председатель Совета народных депутатов и его заместитель может быть освобожден от должности 

на основании Решения Совета народных депутатов, принимаемого большинством голосов от общего 

числа членов Совета народных депутатов. 

2.  Вопрос об освобождении Председателя Совета народных депутатов и его заместителя, 

рассматривается Советом народных депутатов при поступлении личного заявления Председателя Совета 

народных депутатов или заместителя, а так же по  предложению группы депутатов Совета народных 

депутатов в количестве не менее одной трети от общего числа депутатов Совета народных депутатов. 



     3. Вопрос об освобождении от должности лиц указанных в пункте 1 настоящей статьи, без 

голосования и обсуждения не может быть включен в повестку дня сессии Совета народных депутатов. 

4. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности, Председателю Совета народных 

депутатов и его заместителю должно быть представлено слово для выступления. 

5. Решение об освобождении от должности Председателя Совета народных депутатов и его 

заместителя, оформляется Решение Совета народных депутатов. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета народных депутатов, 

являющегося Председателем Совета народных депутатов и его заместителем, освобождение от 

должности оформляется Решением  Совета народных депутатов, не требующим специального 

голосования. 

7. Основаниями для инициирования вопроса об освобождении от занимаемой должности 

Председателя Совета народных депутатов являются: 

1) превышение полномочий, установленных Уставом муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» и настоящим Регламентом. 

2) неоднократное нарушение ст.38 настоящего Регламента и отсутствие на сессии без уважительной 

причины, более двух раз. 

3) использование служебного положения в личных целях, связанное с получением любых доходов. 

 

ГЛАВА 3. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ГИАГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

Статья 18.  Порядок избрания постоянных комиссий и их председателей. 

     1.Председатели комиссий избираются Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

открытым или тайным голосованием по предложению депутатов, фракций или депутатских групп. 

     2.Избранным на должность председателя комиссии считается кандидат, получивший большинство 

голосов от общего числа депутатов. 

     3.Состав   комиссии   утверждается   Советом    народных   депутатов Гиагинского сельского  

поселения  большинством  голосов от общего числа депутатов и оформляется    Решением    об    

утверждении    состава    комиссии    Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

Изменения в составе комиссии производится принятием соответствующего Решения Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     4.В состав комиссий не может быть избран Председатель Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения. Каждый депутат имеет право войти только в одну из создаваемых комиссий, кроме 

счетной комиссии. 
 

Статья 19. Полномочия постоянных комиссий Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 
     1.Комиссии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения по вопросам, отнесенным к 

их ведению: 

     1) осуществляют подготовку заключений по проектам Решений, внесенным в Совет народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения субъектами права, вносят предложения по повестке 

заседания Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     2) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений по вопросам своего ведения; 

     3) осуществляют функции контроля, за реализацией принятых Советом народных депутатов Решений; 

     4) дают заключения  и предложения  по соответствующим  разделам проекта бюджета поселения; 

     5)   решают вопросы организации своей деятельности; 

     6)  осуществляют   подготовку   предложений   по   проектам   законов Республики Адыгея в пределах 

своего ведения; 

     2.Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения может создавать временные, 

согласительные комиссии, деятельность которых ограничена определенным сроком или конкретной 

задачей. 
 

Статья 20. Организация и порядок проведения заседаний постоянных комиссий Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения. 
     1.Заседания   комиссий   Совета   народных   депутатов   Гиагинского сельского поселения 

правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии. 

     2.Заседание  комиссии  проводит  председатель комиссии или член комиссии уполномоченный 

председателем во время его отсутствия. 

     3.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 



     4.Внеочередное заседание комиссии созывает председатель комиссии по своей  инициативе либо  по  

поручению Председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, его заместителя, 

по требованию депутатского объединения  или по требованию не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии. 

     5.О заседании комиссии председатель уведомляет членов комиссии не позднее, чем за двое суток, а 

также заблаговременно информирует других участников заседания. 

     6.Депутат   Совета   народных   депутатов   Гиагинского   сельского поселения обязан присутствовать 

на заседаниях комиссии, членом которых он является. 

     7.О  невозможности  присутствовать  на заседании       комиссии  по уважительной причине депутат 

заблаговременно информирует председателя комиссии. 

     8.Решения комиссии принимаются большинством голосов  от общего числа членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

     9. Протоколы заседаний комиссий подписывает председательствующий. 
 

Статья 21. Права постоянных комиссий Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 
     1. Комиссии   Совета   народных   депутатов   Гиагинского  сельского поселения имеют право вносить 

на рассмотрение Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения предложения   по   

повестке  заседания   Совета  народных  депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     2.Председатель комиссии или член комиссии уполномоченный председателем во время его отсутствия 

имеет право выступать на заседаниях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения с 

докладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению представляемой им комиссии. 

     3. Комиссии вправе проводить совместные заседания.  
 

Статья 22. Участие в работе постоянных комиссий депутатов, представителей администрации 

Гиагинского района, Гиагинского сельского поселения и представителей органов 

местного самоуправления. 
       1.В работе комиссий с правом совещательного голоса могут принимать участие депутаты Совета 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения, не входящие в их состав. 

       2.На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители заинтересованных  

государственных и муниципальных органов, общественных    объединений,    средств    массовой    

информации    и    органы исполнительной власти. 
 

Статья 23. Организация работы постоянных комиссий Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения. 
       1.Для подготовки   отдельных вопросов, комиссия Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения может создавать рабочие группы из числа членов этой комиссии, других депутатов Совета 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения, представителей администрации района, а также 

иных специалистов. 

       2.Комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов, назначать независимую   экспертизу   

проектов   решений   Совета   народных   депутатов Гиагинского сельского поселения. 
 

Статья 24. Принципы деятельности комиссий Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 
    1.Деятельность комиссий Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения основана на 

принципах политического многообразия, свободы обсуждения, гласности. 
 

Статья 25. Взаимодействие постоянных комиссий с органами исполнительной власти, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями. 
    1.Комиссии   Совета   народных   депутатов   Гиагинского   сельского поселения вправе запрашивать 

документы и материалы, необходимые для их деятельности, а также приглашать на свои заседания 

должностных лиц органов исполнительной власти, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций. 

    2.Органы    исполнительной    власти,    общественные    объединения, предприятия, учреждения, 

организации и их должностные лица обязаны в срок не   более   пятнадцати   дней   со   дня   получения   

представлять   комиссиям запрашиваемые ими в форме запроса документы и материалы. 
 

Статья 26. Постоянные комиссии Совета народных депутатов  

                      Гиагинского сельского поселения. 
    1.Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения образует следующие комиссии: 



    1) комиссия по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике, вопросам собственности 

и природопользования; 

    2) комиссия по вопросам образования, здравоохранения, культуры и спорта, торгового и коммунально-

бытового обслуживания населения, развития социальной инфраструктуры, правопорядка, соблюдения 

законодательства на территории Гиагинского сельского поселения. 

    2.Комиссии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения образуются из числа 

депутатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. В случае необходимости Совет 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения может образовать либо реорганизовать комиссии. 
 

ГЛАВА   4.   ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ФРАКЦИИ,  ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ. 
 

Статья 27. Депутатские объединения. 

    1.Депутатскими объединениями являются депутатские фракции и депутатские группы. 

    2.Депутатские объединения создаются для совместной деятельности и выражения единой позиции по 

вопросам, рассматриваемым Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

    3.Депутатские      группы      создаются      по     территориальному, профессиональному или иному 

неполитическому признаку. 

    4.Фракции и депутатские группы обладают равными правами. 

    5.Объединения депутатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского  поселения,   не  

зарегистрированные   в соответствии с   настоящим Регламентом, не пользуются правам и фракции, 

депутатской группы. 

    6.Депутат вправе состоять только в одном депутатском объединении. 

    7.Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно. 
 

Статья 28. Порядок создания и роспуска фракций и депутатских групп. 
    1.Создание фракций, депутатской группы оформляется   протоколом собрания соответствующего 

объединения. 

    2.В протоколе указываются задачи объединения, его численность и название, фамилии депутатов - 

координаторов, уполномоченных представлять интересы   фракций,   депутатских   групп.   К   протоколу   

прилагается   список депутатов, входящих во фракцию или депутатскую группу, с личной подписью 

каждого. Фракции, депутатские группы не могут иметь одинакового названия. 

    3.Фракции, депутатские группы могут прекратить свое существование путем самороспуска, о чем 

письменно уведомляют Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 
 

Статья 29. Порядок регистрации депутатского объединения. 
    1.Для регистрации депутатского объединения в Совет народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения направляется письменное уведомление о создании фракции или депутатской группы, ее целях, 

названии и составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени фракции или депутатской 

группы и представлять ее на заседаниях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения в 

государственных органах и общественных объединениях. 

    2.Председатель Совета народных депутатов  Гиагинского сельского поселения предоставляет 

средствам массовой информации сведения о составе фракций и депутатских групп. 

    3.Депутатские    объединения    информируют    председателя   Совета народных депутатов о своих 

предложениях по повестке дня сессии. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

                     ГИАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ГЛАВА 5. НАЧАЛО РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГИАГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. 
 

Статья 30. Порядок созыва первого заседания Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 
     1.Совет   народных   депутатов   Гиагинского   сельского   поселения собирается на свое первое 

заседание не позднее чем в двадцатидневный срок со дня официального опубликования результатов 

выборов. 

     2.Первое заседание Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения до избрания  

председательствующего ведет старший по возрасту депутат. 
 

Статья 31. Оглашение списка избранных депутатов. 



     1.На первом заседании Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения председатель 

территориальной избирательной комиссии Гиагинского района оглашает протокол об избрании депутатов 

Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения и вручает удостоверения. 

 

 

 

Статья 32. Избрание рабочих органов Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 
     1.Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения открытым голосованием, 

большинством голосов от числа избранных депутатов избирает: 

     1)  счетную комиссию Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     2) мандатную комиссию Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения; 

     3) решения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения по вопросам избрания 

комиссий оформляются в форме Решений. 
 

Статья 33. Задачи первой сессии Совета народных депутатов  

                     Гиагинского сельского поселения. 
     1.На первой сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения проводится выборы 

Председателя Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, его заместителя, в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом. 
 

Статья 34. Порядок проведения сессий Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения 
     1.Продолжительность и порядок проведения сессий Совета народных депутатов    Гиагинского    

сельского    поселения    определяются    настоящим Регламентом и решениями Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     2.Сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения проводятся, открыто, гласно и 

могут освещаться средствами массовой информации. 

     3.На  сессиях  Совета   народных  депутатов   Гиагинского  сельского поселения    вправе 

присутствовать депутаты (члены) Федерального Собрания Российской Федерации и депутаты 

Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. 

     4.Решением   Совета   народных   'депутатов,   Председателя   Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения или его заместителя на сессию  могут   быть   приглашены   представители  

государственных  органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, эксперты и 

другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 

решениям и иным вопросам. 

     5.Сессия Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения может принять решение о 

проведении закрытого заседания. 

     6.Решение    о    проведении   закрытого   заседания    принимается большинством  голосов от     числа 

депутатов Совета    народных депутатов, принявших участие в голосовании. Сведения о содержании 

закрытых заседаний Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения  не  подлежат 

разглашению   и   могут   быть   использованы   депутатами   Совета   народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения только для их    деятельности в Совете народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 
 

Статья 35. Протоколирование сессий Совета народных депутатов  

                     Гиагинского  сельского поселения. 
     1.На сессиях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения ведется протокол. 

Протокол подписывается председательствующим на сессии. По согласованию с большинством 

присутствующих депутатов допускается аудиозапись сессии.   

     2.Депутат   Совета    народных   депутатов    Гиагинского   сельского поселения вправе ознакомиться с 

протоколом заседания. 
 

Статья  36. График работы Совета народных депутатов  

                       Гиагинского сельского поселения. 

     1.Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения собирается на сессии в сроки 

установленные частью 3 статьи 24 Устава муниципального образования  «Гиагинское сельское 

поселение» 
 

Статья 37. Организация сессии Совета народных депутатов  

                     Гиагинского сельского поселения. 



     1.Сессия Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения является правомочной, если на 

ней присутствует большинство от общего числа депутатов Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения. 

     2.Депутат Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения обязан присутствовать на его 

сессиях. 

     3.О невозможности присутствовать на сессии по уважительной причине депутат Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения заблаговременно информирует, Совет народных депутатов, 

через Представителя или депутатов Совета. 

 

Статья 38. Соблюдение депутатской этики на сессиях. 

     1. Выступающий на сессиях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения не вправе 

нарушать правила депутатской этики в соответствии с Положением, утвержденным Советом народных 

депутатов, -употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 

достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, 

использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения 

указанных правил председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного 

нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания. 
 

Статья 39. Участие депутатов в работе Совета народных депутатов Гиагинского сельского   

                          поселения.                                                                                                                                                              

           1.На заседаниях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения депутаты вправе 

участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, 

предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, 

назначаемых или утверждаемых Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения, задавать 

вопросы, давать справки, а также пользоваться установленными правами в соответствии с Законом  

Республики Адыгея "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования". 
 

Статья 40. Порядок извещения депутатов о вопросах повестки дня сессии. 

    1.Депутаты Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения своевременно извещаются о 

вопросах, которые будут рассматриваться на сессии. Проекты Решений Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения и другие необходимые материалы предоставляются не позднее, чем за 

семь дней до их рассмотрения на сессии, а материалы, связанные с бюджетом, как и сам проект бюджета 

не менее чем за пятнадцать дней. 
 

Статья 41. Вопросы, подлежащие внеочередному рассмотрению на сессии. 

     1.Внеочередному рассмотрению на сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения подлежат: 

     1) обращения   и  проекты Решений,  внесенные  главой муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» в  качестве «срочных»; 

     2)  проекты Решений о бюджете поселения; 

     3) проекты Регламента Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения и проекты 

Решений о внесении в него изменений и дополнений; 

     4) иные проекты решений могут рассматриваться во внеочередном порядке только по решению сессии, 

принятому большинством голосов от общего числа депутатов Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения. 
 

Статья 42. Порядок рассмотрения на сессиях Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения представляемых документов. 

      1.Исполнительный орган местного самоуправления Гиагинского сельского поселения, другие органы 

местного самоуправления, юридические и физические лица при представлении на рассмотрение Советом 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения поставленных ими вопросов должны в 

установленные данным Регламентом сроки представить в Совет народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения следующие документы: 

1) Проект Решения и сопроводительное письмо главы администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» (только для структур, входящих в орган исполнительной власти 

поселения, муниципальных предприятий). 

2) Уведомление (письменное или устное) главы администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» о назначении своего официального представителя при рассмотрении 

Советом народных депутатов проекта предлагаемого Решения (только для структур, входящих в орган 

исполнительной власти поселения, муниципальных предприятий). 



3) Заявление юридического лица, не являющегося муниципальным предприятием или организацией, 

физического лица по предметам ведения представительного органа местного самоуправления 

Гиагинского сельского поселения. 

4)  Пояснительная записка к предлагаемому к рассмотрению вопросу. 

5) Финансово-экономическое обоснование к предлагаемому к рассмотрению вопросу  

(при необходимости).  

2.Документы, поступающие в Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения, проходят 

предварительную экспертизу в комиссиях представительного органа местного самоуправления. 

 

Статья 43. Порядок участия председательствующего в работе сессии Совета 

                     народных депутатов Гиагинского сельского поселения.     

 1.Председательствующий на заседании Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

не вправе прерывать выступающего, чтобы высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых 

вопросов, комментировать выступления депутатов, давать характеристику выступающим. 

      2.Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо 

вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и на время своего выступления передает 

своему заместителю функции председательствующего до принятия решения по обсуждаемому вопросу. 

      3.Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последний. 

      4.При нарушении председательствующим требований настоящего Регламента депутаты вправе 

назначить другого председательствующего до принятия решения по обсуждаемому вопросу. 
 

Статья 44. График проведения заседаний Совета народных депутатов  

                     Гиагинского сельского поселения. 
      1.Заседания Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения проводятся как в рабочие 

дни, так и в выходные дни. 

      2.Устанавливаются перерывы в работе продолжительностью 15 минут через каждый 1ч.30мин. 

заседания. 

      3.Совет народных депутатов может принять решение об иной продолжительности времени заседания 

и перерыва. 
 

Статья 45. Продолжительность времени, предоставляемого для  выступления депутатов. 

     1.Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается 

председательствующим на заседании Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения по 

согласованию с докладчикам и содокладчикам и не должна превышать тридцати минут для доклада, 

пятнадцати минут – для содоклада и десяти минут для заключительного слова. 

     2.Выступающим в прениях предоставляется время до пяти минут для повторных выступлений в 

прениях, а также для выступлений при обсуждении проектов решений до трех минут, для выступлений по 

порядку ведения заседания, по мотивам голосования, по кандидатурам, для заявлений, вопросов, 

предложений, сообщений, справок – до трех минут. 

      3.По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом 

выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

      4.С согласия большинства присутствующих на заседании депутатов председательствующий может 

установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания, время, 

отводимое для вопросов и ответов, продлить время выступления. 
 

Статья 46.  Выступления депутата на сессии по одному и тому же вопросу. 

      1.На сессиях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения представитель фракции, 

депутатской группы, депутат может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не более двух раз. 
 

 Статья 47.  Порядок выступлений депутатов на сессии. 
1. Никто не вправе выступать на сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

без предупреждения. 

      2.Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить 

подписанные тексты своих выступлений к протоколу сессии Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения. 
 

Статья 48.  Прекращение прений. 
      1.Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении установленного времени, 

либо по решению Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 



      2.Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, информирует депутатов о 

числе записавшихся и выступивших, выясняет кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на 

выступлении, и с одобрения депутатов предоставляет им слово. 

      3.После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеет право на 

заключительное слово. Допускаются выступления по мотивам голосования представителей фракций, 

депутатских групп и депутатов продолжительностью до трех минут, при этом под мотивами голосования 

понимается обоснование принятия или отклонения обсуждаемого вопроса.  

 

 

 

 

ГЛАВА 6.  РАБОТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

                    ГИАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
 

Статья 49.  Работа депутата с избирателями. 

     1.Поддерживая постоянную связь с избирателями, депутат отвечает на письма избирателей, 

осуществляет их прием, изучает поступившие от них предложения и жалобы, выезжает в свой 

избирательный округ или территорию для встречи с избирателями. 
 

Статья 50.  Формы работы депутатов с избирателями в период сессии. 

      1.В период сессии формой работы депутатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения с избирателями, прежде всего, является рассмотрение поступивших предложений, заявлений и 

жалоб избирателей, по которым депутаты обязаны принимать меры, предусмотренные законодательством 

о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. 
  
Статья 51. Взаимоотношения депутатов с органами государственной власти,  

                      местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. 

    1.Общий порядок работы депутатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения с 

избирателями, процедура обращений депутатов в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации, вопросы гарантий депутатской 

деятельности, материального обеспечения и обслуживания депутатов при работе с избирателями 

определяются Законом Республики Адыгея "О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования" № 175 от 29.04.2008г. 
 

ГЛАВА 7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ   
                  ГИАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

Статья 52.  Аппарат Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

    1.Правовое, организационное, документационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения осуществляет аппарат Совета 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения и администрация Гиагинского сельского 

поселения. 

    2.Основными задачами аппарата Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения и 

администрации Гиагинского сельского поселения являются: 

    1) правовое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения; 

    2) документационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения 

    3) подготовка и рассылка необходимых для работы депутатов Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения справок, информационных бюллетеней, других материалов; 

    4) обеспечение регистрации и хранения документов; 

    3.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Совета народных 

депутатов, размер оплаты труда и условия материально-бытового обеспечения его сотрудников, а также 

иные расходы на их содержание определяются Советом народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения, в пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения, а также действующим законодательством. 
 

Статья 53.  Правовая основа деятельности аппарата Совета народных депутатов  

                       Гиагинского сельского поселения. 

     1.В своей деятельности аппарат Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики Адыгея, иными нормативными 



актами, регулирующими вопросы муниципальной службы, а также настоящим Регламентом и 

Положением об Аппарате Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     2.Деятельностью аппарата Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения руководит 

председатель Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     3.Права, обязанности и ответственность работников аппарата Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения определяются Положением об аппарате Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения, утвержденным председателем Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения и действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 54. Структура аппарата Совета народных депутатов  Гиагинского сельского поселения. 

     1.Структура и штатная численность аппарата Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения утверждается Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Статья 55.  Порядок проведения голосования на сессиях Совета народных депутатов  

                      Гиагинского сельского поселения 

     1.Решения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения принимаются на его сессиях 

открытым или тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным. 

     2.Решение Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено настоящим 

Регламентом. По процедурным  вопросам решение принимается большинством голосов от числа 

депутатов, принявших участие в голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

     3.Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     4.При нарушении настоящего Регламента или выявлении ошибок при подсчете голосов по решению 

Совета народных депутатов проводится повторное голосование. 
 

Статья 56.  Осуществление права депутата на голосование 

     1.Депутат Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения обязан лично осуществить 

свое право на голосование. Депутат, отсутствующий во время голосования, не вправе  подать свой голос 

по истечении времени, отведенного для голосования. 

     2.При голосовании по каждому вопросу депутат Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения имеет один голос, подавая его за или против принятия решения. 
 

Статья 57.  Туры голосования. 

     1.При выдвижении нескольких кандидатур или предложений более двух вариантов решения, 

рассматриваемого сессией вопроса, по решению Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения голосование может быть проведено в два тура. 

     2.В первом туре может допускаться голосование каждого депутата за любое количество выдвинутых 

кандидатур или предложенных вариантов решения рассматриваемого Советом народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения вопроса.  

     3.Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или по двум вариантам решения, 

получившим наибольшее число голосов в первом туре.  По итогам второго тура считается избранным тот 
кандидат или принятым тот вариант решения, который получил наибольшее число голосов, но не менее 

числа голосов депутатов, установленного для принятия соответствующего решения. 

   4.Если во втором туре голосования не набрал требуемого числа голосов ни один из вариантов 

решения, то данный вопрос снимается с рассмотрения. 
 

Статья 58. Порядок и виды голосования 

     1.Голосование на сессиях Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

осуществляется с использованием бюллетеней и путем опроса депутатов Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения. 

     2.Голосование    может    быть         количественным,    рейтинговым, альтернативным. 

     3.Количественное голосование представляет   собой выбор варианта ответа « за», «против» или 

«воздержался». Подсчет голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном и процентном 

выражениях производится по каждому голосованию. 

     4.Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосований по 

каждому из вопросов, в которых может принять участие каждый депутат. При этом, предъявление 

результатов голосования в абсолютном и процентном выражениях по каждому голосованию 

производится только по окончании голосования по всем вопросам. 



     5.Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из вариантов вопроса, 

поставленного на голосование. Подсчет голосов и предъявление    результатов    голосования,    в    

абсолютном    и    процентном выражениях,   производятся      одновременно   по   всем   вариантам   

вопроса, поставленного на голосование. 
 

Статья 59. Открытое голосование 

     1.При проведении открытого голосования подсчет голосов поручается Счетной    комиссии,    которая    

избирается    Советом    народных    депутатов Гиагинского сельского поселения   или назначается 

председательствующим на сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения . 

     2.Перед   началом   открытого   голосования   председательствующий сообщает о количестве 

предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в 

которой они ставятся на голосование, напоминает каким большинством голосов (от общего числа 

депутатов, от числа избранных депутатов, от числа депутатов, принявших участие в голосовании, другим 

установленным большинством голосов) может быть принято решение.  

     3.После объявления   председательствующего о  начале  голосования никто не вправе прервать 

голосование, кроме как для заявления по порядку ведения заседания. 

     4.По окончании подсчета голосов, председательствующий объявляет какое решение принято («за» - 

положительное или «против» - отрицательное). 

     5.При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий 

переносит голосование на следующую сессию Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения   или объявляет перерыв на срок, определяемый депутатами. 

     6.Если    при    определении    результатов    голосования    выявятся процедурные ошибки  при 

голосовании, то по решению Совета  народных депутатов должно быть проведено повторное 

голосование. 
 

Статья 60. Голосование путем опроса депутатов. 

     1.По решению Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, принимаемому 

большинством голосов от числа депутатов, принявших участие в голосовании, открытое голосование 

может проводиться путем опроса депутатов с указанием их решения при голосовании в подписном листе. 

Опрос и подведение итогов голосования поручаются Счетной комиссии Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения. Подписной лист любого депутата с его решением при голосовании 

предоставляется депутату по его требованию. 
 

Статья 61. Тайное голосование. 

      1.Тайное голосование проводится по решению Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, принявших участие в голосовании. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

      2.Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения избирает открытым голосованием Счетную комиссию. Депутаты 

Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, выдвинутые в состав избираемых органов, 

на период голосования по их кандидатурам приостанавливают свою деятельность в Счетной комиссии. 
 

Статья 62. Бюллетень для тайного голосования. 

     1.Каждому депутату Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения    выдается один 

бюллетень по выборам  избираемого органа или должностного лица по проекту решения, 

рассматриваемому на сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     2.Депутатам бюллетени для тайного голосования выдаются Счетной комиссией Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения    в соответствии со списком депутатов Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения по  предъявлению  ими удостоверения депутата. При 

получении бюллетеней депутат расписывается возле своей фамилии в указанном списке. 

    3.Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный Счетной 

комиссией. 

    4.Организационный отдел Совета народных депутатов обязан создать условия депутатам для тайной 

подачи голосов. 

    5.Недействительными   при   подсчете   голосов  депутатов  считаются бюллетени   неустановленной   

формы,   а   также   бюллетени,    по   которым невозможно определить волеизъявление депутатов. 

Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

    6.О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается 

всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения принимает к сведению. 



     7.На основании принятого Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения  к   

сведению,   доклада   Счетной   комиссии   о   результатах   тайного голосования, председательствующий 

объявляет какое решение принято («за» -положительное   или  «против»   - отрицательное),  а  при  

выборах  называет избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования с использованием 

бюллетеней    оформляются    Решением   Совета    народных   депутатов Гиагинского сельского 

поселения. 

     8.Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по 

предложенной ею и утвержденной решением Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения форме и в количестве, соответствующем числу избранных депутатов Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения и содержат необходимую информацию. Оставшиеся у 

Счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем Счетной 

комиссии в присутствии ее членов. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются 

Счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объявляются председателем Счетной 

комиссии. Каждый бюллетень заверяется с оборотной стороны подписями председателя и секретаря 

Счетной комиссии. 

     9.Выдача бюллетеней для тайного голосования начинается не позднее, чем за десять минут до начала 

голосования, тайное голосование проводится в течение тридцати минут с момента начала голосования, 

если иное не установлено Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 

 

Статья 63. Поименное голосование. 

     1.Поименное голосование проводится по решению Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения, принимаемому не менее чем одной третью голосов от числа депутатов, принявших участие в 

голосовании и осуществляется публичным высказыванием депутатов «за», «против», «воздержался» с 

отметкой в специальном листе счетной комиссии. 

     2.Результаты поименного голосования заносятся в стенографический отчет сессии Совета народных 

депутатов Гиагинского сельского поселения и могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации. 

     3.В случае, если на сессии Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения приняты как 

решение о проведении поименного, так и решение о проведении тайного голосования, то проводится 

тайное голосование. 
 

Статья 64. Принятие Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

постановлений сессий. 
     1.Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения принимает Решения сессии 

большинством голосов от общего числа депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

Решения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, не касающиеся деятельности 

Совета, направляются на подпись главе муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 
 

Статья 65. Опубликование и вступление в силу Решений Совета народных депутатов Гиагинского 

сельского поселения. 
     1.Решения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения, затрагивающие интересы 

широких слоев населения (принятие бюджета, установление тарифов на жилищно-коммунальное 

обслуживание, установление местных налогов и сборов и т.п.), публикуются в местной печати не позднее 

десяти дней со дня их принятия и вступают в силу со дня их опубликования, если иное не предусмотрено 

самим Решением. 
     2.Аккредитация представителей средств массовой информации рассматривается сессий, аккредитация 

производится Решением Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. Аккредитованные 

представители средств массовой информации перед публикацией материалов, прошедшей сессии, 

согласуют материалы с председателем Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. В 

случае, не достижения согласия между председателем и аккредитованным корреспондентом, вопрос 

рассматривается на сессии, решение которой для аккредитованного корреспондента обязательно. 
 

Статья 66. Права Совета народных депутатов, депутатов или группы депутатов на   

                     депутатский запрос и депутатское обращение. 
     1.Порядок осуществления права депутата, группы депутатов либо Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения на депутатский запрос или депутатское обращение регламентируются 

Законом Республики Адыгея "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования" № 175 от 29.04.2008г. 
 

Статья 67. Право нормотворческой инициативы в Совете народных депутатов  

                     Гиагинского сельского поселения. 



     1.Правом нормотворческой инициативы в Совете народных депутатов обладают   депутаты      Совета   

народных   депутатов   Гиагинского   сельского поселения и глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 
        2.Нормотворческую инициативу депутаты Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения и глава поселения осуществляют путем внесения в Совет народных депутатов проекты 

Решений по предметам ведения Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения. Проекты  

Решений, подготовленные главой поселения вносятся в Совет народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения по предложению главы поселения. 
     3.Проекты Решений, носящие срочный характер и признанные таковыми рассматриваются Советом 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения в первоочередном порядке. 
 
 
 
 

Статья 68. Право обжалования и опротестования решений Совета народных    

                     депутатов Гиагинского сельского поселения. 
     1.Правом опротестования решений Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения 

обладает прокурор Гиагинского района, обжалования – глава муниципального образования «Гиагинского 

сельского поселения». 

     2.Порядок опротестования решений Совета народных депутатов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 
     3.Отменить решение Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения вправе только суд 

в установленном законом порядке либо сам Совет народных депутатов Гиагинского сельского поселения. 
 

Статья 69. Принятие Советом народных депутатов Гиагинского сельского поселения  

                     отдельных решений, отнесенных к его ведению. 
     1.В исключительном ведении Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения находятся: 
     1) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, 

предусмотренных Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»; 

     2)   утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

     3)  принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

     4)   установление и введение местных налогов и сборов; 

     5)   установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

     6)   контроль за деятельностью исполнительных, других органов местного самоуправления, выборных 

и иных должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального 

образования. 

     7)   принятие Устава муниципального образования, внесение в него изменений и дополнений; 

     8)  принятие регламента Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения и образуемых 

им органов; 

     9)  утверждение структуры и штатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского поселения и 

образуемых им органов; 

    10)   избрание из своего состава выборных должностных лиц местного самоуправления; 

    11) образование, избрание и изменение состава комитетов (комиссий) Совета народных депутатов 

Гиагинского сельского поселения, рассмотрение и утверждение отчетов об их работе; 

    12) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления в случаях, предусмотренных  федеральными законами, законами Республики 

Адыгея и Уставом муниципального образования; 

    13) утверждение структуры исполнительного и иных органов местного самоуправления; 

    14) утверждение кандидатур на должности руководителей структурных подразделений 

исполнительного органа местного самоуправления,  иных органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций в соответствии с Уставом муниципального 

образования; 

    15) рассмотрение и утверждение отчетов о работе исполнительного и иных органов местного 

самоуправления; 

    16) создание в соответствии с федеральным законодательством собственных контрольных органов для 

проведения внешнего аудита местного бюджета и вынесения оценки деятельности исполнительного 

органа местного самоуправления и иных органов местного самоуправления по исполнению местного 

бюджета; 

    17) предоставление льгот по налогам и платежам в местный бюджет, адресных дотаций в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея; 



    18)  утверждение    перечня         объектов    (имущества),    составляющих муниципальную 

собственность; 

    19)   утверждение    правил    застройки    населенных    пунктов    и    иной градостроительной 

документации; 

    20) образование в порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством, целевого 

бюджетного фонда и утверждение положения о нем; 

    21)  создание муниципальных  предприятий, учреждений, организаций и определение целей, условий и 

порядка их деятельности; 

    22)   рассмотрение депутатских запросов и принятие по ним решений; 

    23) определение в соответствии с федеральным законодательством порядка выпуска муниципальных 

займов, получение и выдача кредитов, образование муниципальных банков и иных финансово-кредитных 

учреждений; 

    24)  участие в регулировании в соответствии с законодательством, цен и тарифов на товары     и    

услуги,     производимые     и    оказываемые     предприятиями, учреждениями     и     организациями,     

находящимися     в     муниципальной собственности; 

    25)   принятие решения о проведении местного референдума; 

    26)   принятие Решения о перераспределении свободных остатков  средств  местного  бюджета, 

образовавшимися в конце финансового года; 

    27)   установление  порядка  ведения  реестра муниципальных служащих, порядка проведения 

аттестации муниципальных служащих; 

    28)   установление    порядка   рассмотрения    народной    правотворческой инициативы; 

    29)  принятие  решений о  предъявлении  в суд  или арбитражный суд, требований о признании 

недействительными актов органов государственной власти, нарушающих права   и законные интересы 

граждан, а также права органов местного самоуправления; 

    30) образование коллегиальных органов, уполномоченных в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

    31) иные вопросы, отнесенные к полномочиям представительного органа местного самоуправления 

федеральными законами, законами Республики Адыгея и Уставом муниципального образования. 
 

ГЛАВА 9. ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
 

Статья 70. Возложение полномочий избирательной комиссии муниципального образования на 

территориальную избирательную комиссию Гиагинского района. 

     1.В соответствии со ст.24 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» при проведении выборов органов местного самоуправления Совет 

народных депутатов Гиагинского сельского поселения обращается в Центральную избирательную 

комиссию Республики Адыгея о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования на территориальную избирательную комиссию Гиагинского района, действующую на 

постоянной основе и являющуюся юридическим лицом. 
       
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       
Статья 71. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент Совета народных  

                     депутатов Гиагинского сельского поселения. 

     1.Внесение изменений и дополнений в Регламент Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения осуществляется по решению депутатов Совета народных депутатов Гиагинского сельского 

поселения, принятому большинством голосов от общего числа депутатов. 
 

Статья 72. Введение настоящего Регламента в действие. 

     1.Настоящий Регламент вводится в действие с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета народных  

депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                                С.В. Чернов 


