
Совет Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области
Первое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 9
от 18 сентября 2018 года
с. Яблоновый Гай
Об утверждении регламента
Совета  Яблоново-
Гайского муниципального
образования Ивантеевского
муниципального района
Саратовской области пятого созыва

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Яблоново-Гайского МО Совет Яблоново-Гайского муниципального образования РЕШИЛ:
	Утвердить Регламент Совета Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области пятого созыва(прилагается).

Решение вступает в силу с момента подписания.


 Глава Яблоново-Гайского
муниципального образования                            Г.В.Баннов










                                     Приложение к решению 
                                         Совета Яблоново-Гайского
                                            муниципального образования
                                              Ивантеевского муниципального
                                           района Саратовской области
                                          от  23.09.2016 года     № 9     

Регламент 
Совета Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок, основные правила и процедуры работы Совета депутатов Яблоново-Гайского  муниципального образования (далее - Совет).
1.2. Деятельность Совета и его органов основывается на принципах гласности, законности, коллегиального, свободного обсуждения и решения вопросов. Заседания проводятся открыто. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Совет вправе проводить закрытые заседания.
1.3. Заседания Совета проводятся в сроки и в порядке, которые определяются настоящим Регламентом.
1.4. Принятие Регламента Совета, изменений и дополнений к нему оформляются решением Совета.

2. Порядок выдвижения и избрания должностных лиц Совета депутатов и формирование его органов

2.1. Глава Яблоново-Гайского муниципального образования.
2.1.1. Глава Яблоново-Гайского муниципального образования (далее - Глава муниципального образования) избирается на первом заседании Совета из состава депутатов Совета на срок полномочий Совета депутатов в порядке, установленном Уставом Яблоново-Гайского МО и настоящим Регламентом.
Глава Яблоново-Гайского муниципального образования избирается тайным голосованием.
Кандидатуры на должность Главы муниципального образования могут предлагаться:
- депутатом Совета;
- в порядке самовыдвижения.
Избранным в результате голосования на должность Главы муниципального образования считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов.
Если на должность Главы муниципального образования было предложено более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для избрания количества голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов в 1 туре голосования. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набрал требуемого количества голосов, то проводятся повторные выборы с выдвижением как новых кандидатов, так и уже выдвигавшихся на должность Главы муниципального образования. Избрание Главы муниципального образования оформляется решением Совета.
2.1.2. Глава муниципального образования согласно Уставу Яблоново-Гайского муниципального образования может быть отрешен от должности, или его полномочия могут быть прекращены досрочно.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий или об отрешении от должности Главы муниципального образования включается в повестку дня ближайшего заседания Совета по его просьбе или по предложению большинства от установленного числа депутатов в письменном виде в соответствии с Регламентом.
Порядок голосования при отрешении от должности Главы муниципального образования или досрочном прекращении полномочий определяется Советом.
Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования принимается Советом квалифицированным - не менее 2/3 большинством голосов от установленного числа депутатов.
Решение об отрешении от должности Главы муниципального образования принимается Советом квалифицированным не менее 2/3 большинством голосов от установленного числа депутатов.
Главе муниципального образования до проведения голосования предоставляется слово для выступления.
Освобождение от занимаемой должности Главы муниципального образования оформляется решением Совета.
В случае досрочного прекращения полномочий или отрешения от должности Главы муниципального образования новые выборы на должность Главы муниципального образования проводятся не позднее 14 дней со дня досрочного прекращения его полномочий или отрешения от должности в порядке, установленном в подпункте 2.1.1 настоящего Регламента.
2.2. Секретарь Совета.
2.2.1. Секретарь избирается на срок полномочий Совета и замещает штатную выборную должность в Совете.
Кандидатуры на должность секретаря Совета предлагаются Главой муниципального образования, депутатами и в порядке самовыдвижения.
Порядок избрания секретаря Совета аналогичен порядку избрания Главы муниципального образования, установленному в подпункте 2.1.1 настоящего Регламента, за исключением нормы голосования.
Избранным в результате голосования на должность секретаря Совета считается кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа депутатов.
В случае отсутствия или невозможности выполнения своих полномочий (обязанностей) секретарем Совета его полномочия (обязанности) возлагаются на одного из председателей постоянных комиссий по решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
2.2.2. Секретарь Совета может быть отрешен от должности, или его полномочия могут быть прекращены досрочно.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий или об отрешении от должности секретаря Совета включается в повестку дня ближайшего заседания Совета по его просьбе, по инициативе Главы муниципального образования, постоянной комиссией или группой депутатов, численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов.
Решение о досрочном прекращении полномочий или об отрешении от должности секретаря Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от установленного числа депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий или отрешения от должности секретаря Совета выборы нового секретаря Совета проводятся на этом же заседании в порядке, установленном в подпункте 2.2.1 настоящего Регламента.
2.3. Постоянные комиссии Совета (далее по тексту - комиссии).
2.3.1. Совет из числа депутатов на срок своих полномочий образует постоянные комиссии.
Состав комиссий утверждается Советом большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета.
Депутат Совета может быть членом не более двух постоянных комиссий. Председатели комиссий избираются на заседании Совета на срок его полномочий тайным или открытым голосованием.
Кандидатуры на должности председателей постоянных комиссий могут предлагаться Главой муниципального образования, секретарем Совета, решением комиссии, депутатом Совета, а также в порядке самовыдвижения.
Кандидат считается избранным, если в результате голосования он набрал большинство голосов от установленного числа депутатов.
Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании председателя комиссии.
2.3.2. Полномочия председателя комиссии могут быть досрочно прекращены, или он может быть отрешен от должности.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий или об отрешении от должности председателя комиссии включается в повестку дня очередного заседания Совета. Предложение о переизбрании председателя комиссии выносит Глава муниципального образования, секретарь Совета, комиссия, если за данное решение проголосовало более половины членов этой комиссии.
Порядок досрочного прекращения полномочий или отрешения от должности председателя комиссии аналогичен порядку досрочного прекращения полномочий или отрешения от должности секретаря Совета депутатов, установленному в подпункте 2.2.2 настоящего Регламента.
В случае досрочного прекращения полномочий или отрешения от должности председателя постоянной комиссии новые выборы проводятся на том же заседании Совета в порядке, установленном в подпункте 2.3.1 настоящего Регламента.
2.3.3. Постоянные комиссии могут избирать из своего состава на срок депутатских полномочий заместителя председателя. Заместитель председателя комиссии избирается на заседании комиссии открытым голосованием, большинством голосов от числа членов комиссии. По решению постоянной комиссии полномочия заместителя председателя могут быть прекращены или он может быть переизбран.
Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа членов комиссии.

3. Общий порядок работы Совета депутатов

3.1. Начало работы Совета. Порядок проведения заседаний Совета.
3.1.1. Заседания Совета проводятся в селе Яблоновый Гай. 
3.1.2. Первое заседание Совета созывается не позднее, чем на 30-й день после избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов. Созывает и открывает первое заседание председатель участковой избирательной комиссии, последующие заседания - Глава муниципального образования. Первое заседание Совета до избрания Главы муниципального образования ведет депутат, избранный Советом большинством голосов от присутствующих на заседании Совета.
3.1.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа депутатов Совета.
3.1.4. На первом заседании Совета депутаты избирают Главу муниципального образования, секретаря Совета в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Регламентом.
Продолжительность и порядок проведения заседаний Совета определяются настоящим Регламентом и по решению Совета.
3.1.7. Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях Совета только по его решению.
Другие лица могут присутствовать только по специальному приглашению, выдаваемому за подписью Главы муниципального образования, по его поручению, другого должностного лица Совета, а также по представлению комиссий Совета и его депутатов.
Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Совета, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться требованиям председательствующего на заседании.
3.1.8. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания, предложение об этом может быть внесено Главой муниципального образования, секретарем Совета, депутатами Совета.
Решение о проведении закрытого заседания принимается квалифицированным - не менее 2/3 большинством голосов от числа избранных депутатов Совета. Сведения о содержании закрытых заседаний Совета не подлежат разглашению. Данные о содержании закрытых заседаний Совета, сведениях, составляющих государственную, служебную или иную, охраняемую законом, тайну могут быть использованы депутатами только для деятельности Совета.
По поручению Совета протокол закрытого заседания ведет секретарь Совета.
3.1.9. Протоколирование заседаний Совета осуществляется секретарем Совета.
Протокол заседания Совета оформляется в течение десяти рабочих дней после заседания Совета в двух экземплярах на основании документов и актов, вносимых на заседание, принятых Советом и оформленных в установленном порядке, подписывается Главой муниципального образования и секретарем Совета и рассылке не подлежит.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с протоколами заседаний Совета (кроме протоколов закрытых заседаний) с разрешения Главы муниципального образования, секретаря Совета.
3.1.10. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Сообщение о дате, времени и месте проведения заседания Совета доводятся до депутатов не позднее чем за 2 дня до заседания Совета.
3.1.11. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Главы муниципального образования, секретаря Совета, на основании решения постоянных комиссий Совета, а также по инициативе группы депутатов численностью не менее 1/3 от числа избранных депутатов не позднее, чем в течение пяти суток со дня поступления в Совет. Проект решения и материалы для внеочередного заседания Совета прилагаются инициатором его проведения к заявлению о проведении внеочередного заседания.
Требования подпунктов 3.1.10, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, предусматривающие сроки подготовки и предоставления материалов, не распространяются на внеочередное заседание Совета.
3.1.12. Имеющиеся у должностного лица возражения по проекту решения излагаются отдельной справкой, которая прилагается к проекту решения. 
3.1.13. Распорядок дня заседания Совета ненормированный.
3.1.14. Основные элементы процедуры рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов:
- рассмотрение и принятие повестки дня;
- доклад по проекту решения;
- вопросы докладчику, содокладчику и ответы на вопросы;
- прения по обсуждаемому вопросу;
- выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу;
- внесение поправок в принятый за основу проект решения;
- выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения в целом.
3.1.15. На заседании Совета депутатов депутат вправе:
а) задавать вопросы докладчику и содокладчику, выступать по мотивам голосования;
б) требовать постановки своих предложений на голосование;
в) настаивать на повторном подсчете голосов, если его в этом поддерживает еще хотя бы один депутат;
г) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов органов и по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Советом депутатов;
д) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов отчета или информации должностных лиц исполнительных органов муниципального образования;
е) ставить вопрос о необходимости разработки нового проекта решения Совета;
ж) пользоваться другими правами, предоставленными ему действующим законодательством и настоящим Регламентом.
Депутаты Совета вправе распространять в зале заседаний Совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня. Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания, должны иметь пояснительные записки и быть завизированными Главой муниципального образования или секретарем Совета.
Пояснительная записка к документу должна содержать информацию о том, кем он вносится.
3.1.16. Ведет заседание Совета Глава муниципального образования, а в его отсутствие секретарь Совета.
Председательствующий на заседании Совета:
а) объявляет об открытии и закрытии заседания;
б) ведет заседание Совета в соответствии с утвержденной повесткой дня;
в) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
г) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок и в соответствии с повесткой дня заседания;
д) заслушивает (зачитывает) и ставит на голосование вне очереди предложения депутатов по порядку ведения заседания;
е) ставит на голосование проекты решений, заявлений, обращений Совета депутатов, другие вопросы в соответствии с повесткой дня;
ж) фиксирует и оглашает все поступающие в письменном виде предложения депутатов по рассматриваемым на заседании вопросам и объявляет последовательность постановки их на голосование;
з) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
и) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки;
к) обеспечивает порядок в зале заседаний;
л) обеспечивает реализацию прав депутатов;
м) проявляет уважительное отношение к депутатам, не имеет права комментировать и давать оценки выступлениям депутатов, при необходимости высказаться по существу вопроса берет слово в соответствии с настоящим Регламентом;
н) обеспечивает исполнение организационных решений Совета депутатов;
о) подписывает протокол заседания и решения Совета.
3.1.17. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать:
20 минут - для доклада;
10 минут - для содоклада;
5 минут - для заключительного слова.
Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для повторных выступлений в прениях, а также для выступлений при обсуждении проектов правовых актов - до 2 минут, для выступлений по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, по кандидатурам, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений, справок - до 2 минут. По порядку ведения и мотивам голосования слово может предоставляться вне очереди. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, затем вправе прервать его выступление.
С согласия большинства присутствующих на заседании депутатов Совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления. Депутат Совета может выступать по одному и тому же вопросу или пункту обсуждаемого документа не более двух раз.
Совет вправе изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня и очередность выступлений по обсуждаемому вопросу.
3.1.21. Никто не вправе выступать на заседании Совета без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается слова. Выступающий в Совете не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета 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 при повторном нарушении лишает его права выступления в течение всего заседания.
3.1.22. Прения могут быть прекращены по решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, информирует депутатов о числе желающих выступить и выступивших, выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и по решению Совета предоставляет им слово. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово. Депутаты Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить письменные тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета.
3.2. Порядок голосования при принятии решений Совета.
3.2.1. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным. Способ проведения голосования определяется депутатами Совета.
3.2.2. Решения Совета принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.
Решения Совета по вопросам, отнесенным Уставом Яблоново-Гайского муниципального образования к исключительным полномочиям Совета, принимается квалифицированным - не менее 2/3 - большинством от установленного числа депутатов Совета.
По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, если иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. К процедурным относятся следующие вопросы:
- о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о предоставлении слова приглашенным на заседание;
- о прекращении прений по вопросу повестки заседания;
- о переходе (возвращении) к вопросам повестки заседания;
- о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей постоянной комиссии;
- о способе проведения голосования;
- о проведении повторного голосования при выявлении технических и процедурных ошибок, допущенных при голосовании;
- об изменении очередности рассмотрения вопросов, выступлений;
- о проведении дополнительной регистрации;
- о пересчете голосов.
Решение по процедурному вопросу может быть принято без голосования, если никто из присутствующих на заседании Совета не возражает против его принятия. В случае, если кто-либо из присутствующих на заседании депутатов возражает против принятия предложенного решения, внесенное предложение ставится председательствующим на голосование в порядке, установленном настоящим Регламентом. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Совета.
3.2.3. При голосовании по каждому вопросу депутат Совета имеет один голос, подавая его "за" или "против" принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Депутат, не принявший участие в голосовании, не вправе подать свой голос заранее и по истечении времени, отведенного для голосования.
3.2.4. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляет секретарь. 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 установленного числа депутатов Совета, от числа депутатов Совета, присутствующих на заседании, другим установленным большинством голосов) может быть принято решение.
После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявления по порядку ведения заседания.
По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о том, принято решение или не принято. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета депутатов.
3.2.5. По предложению депутата, если оно поддержано не менее 1/5 от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета, открытое голосование может проводиться путем поименного опроса депутатов. Опрос и подведение итогов голосования поручается секретарю. Поименное голосование по персональному вопросу не проводится.
3.2.6. Тайное голосование проводится по требованию большинства от присутствующих на заседании депутатов Совета. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Для проведения тайного голосования и определения его результатов депутаты избирают открытым голосованием счетную комиссию в количестве трех человек из числа депутатов Совета. Члены счетной комиссии, выдвинутые в состав избираемых органов или на выборные должности, на период голосования по их кандидатурам приостанавливают свою деятельность в счетной комиссии. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов. Агитация в зале для голосования с момента начала голосования воспрещается.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Совета форме в количестве, соответствующем числу избранных депутатов Совета, и содержат необходимую информацию. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени 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.
3.2.7. Каждому депутату Совета выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или лица, по проекту решения, рассматриваемому на заседании Совета. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Совета счетной комиссией. При получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в списке депутатов Совета. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной подачи голосов.
Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к сведению. На основании принятого Советом к сведению доклада счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования оформляются решением Совета.
3.3. Порядок планирования деятельности Совета. План работы Совета.
3.3.1. План работы Совета составляется на один год на основе планов постоянных комиссий секретарем Совета и выносится для рассмотрения и утверждения на заседание Совета.
3.3.2. Правом предлагать вопросы в план работы Совета обладают депутаты Совета и администрация Яблоново-Гайского муниципального образования в лице Главы муниципального образования.
3.3.3. В планы работ комиссий и Совета в первоочередном порядке включаются следующие категории вопросов:
а) вопросы, переходящие из планов работы комиссий и Совета истекшего периода;
б) вопросы, связанные с необходимостью приведения в установленные сроки решений Совета в соответствие с законодательством Российской Федерации и Саратовской области, иными нормативными правовыми актами, изданными органами государственной власти, а также государственными должностными лицами;
в) вопросы, связанные со значительным обострением социально-экономической и политической обстановки в муниципальном образовании. В соответствии с вышеуказанными приоритетами и трудоемкостью подготовки вопросов устанавливаются сроки внесения вопросов на заседание Совета и очередность их рассмотрения.
3.3.4. План работы Совета содержит:
- наименование вопроса (полная и точная формулировка);
- ответственных за внесение вопроса (подразделение, фамилия, инициалы руководителя);
- ответственных за рассмотрение и подготовку вопроса к заседанию (подразделение, фамилия, инициалы руководителя);
- срок рассмотрения вопроса (помесячно).
3.3.5. На момент утверждения плана работы Совета не требуется наличие проектов документов по предложенным вопросам.
3.3.6. После утверждения план работы Совета направляется всем ответственным за разработку, внесение и рассмотрение включенных в него вопросов.
3.3.7. Отчет о выполнении плана работы Совета предоставляется Совету Главой муниципального образования либо, по его поручению, секретарем Совета один раз в год одновременно с планом на следующий период.



