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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов  
муниципального образования "Можгинское" 

от 16 декабря 2016 года №4.1 
 

РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОЖГИНСКОЕ" 

 
Глава 1. Общие положения 

 
Статья 1. Правовые основы деятельности Совета депутатов муниципального 

образования "Можгинское". 
 
1. Совет депутатов муниципального образования "Можгинское" (далее – Совет) 

осуществляет полномочия представительного органа муниципального образования и 
самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией 
Удмуртской Республики и законодательством Удмуртской Республики, Уставом 
муниципального образования "Можгинское" (далее – Уставом). 

2. Порядок деятельности Совета определяется федеральными законами, Конституцией 
Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, Уставом, настоящим Регламентом 
Совета (далее – Регламентом). 

3. Деятельность Совета основывается на свободном обсуждении и коллективном 
решении вопросов, гласности, ответственности и подотчётности перед Советом создаваемых 
им органов, избираемых и назначаемых им должностных лиц, законности, привлечении 
граждан к решению вопросов местного значения, представлении их интересов и учете 
общественного мнения. 

4. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей 
депутата Совета устанавливаются Конституцией Удмуртской Республики, законами 
Удмуртской Республики, Уставом, настоящим Регламентом. 

 
Статья 2. Организационные основы работы Совета. 
 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом основной формой работы Совета 

является сессия. Сессии Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. Сессия состоит 
из одного или нескольких заседаний. Заседание правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленной Уставом численности депутатов Совета. 

2. Заседания Совета являются открытыми. На открытых заседаниях могут 
присутствовать приглашённые представители государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, трудовых коллективов, средств массовой 
информации, а также иные лица. 

3. По решению Совета, принятому большинством голосов депутатов Совета, 
принявших участие в голосовании, может быть проведено закрытое заседание Совета, на 
котором запрещается использование электронных средств приёма, передачи и накопления 
информации, а также вводится ограничение числа присутствующих на заседании лиц. 

На закрытом заседании Совета председательствующий обязан проинформировать 
депутатов Совета и других присутствующих на заседании лиц об условиях проведения 
закрытого заседания и запрете распространения информации, составляющей 
государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну, и обеспечить условия, 
исключающие ее распространение. 

4. Депутат Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета лично, он не вправе 
делегировать право голоса другому лицу.  

В случае невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительной 
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причине депутат Совета заблаговременно информирует об этом Главу муниципального 
образования или Администрацию муниципального образования. 

5. Администрация муниципального образования по поручению Главы 
муниципального образования формирует список приглашённых лиц и извещает их о месте и 
времени проведения заседания Совета. 

Приглашённым лицам в помещении для проведения заседания Совета отводятся 
отдельные места.  

Приглашённые и иные присутствующие лица не имеют права вмешиваться в работу 
сессии, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения, соблюдать 
общественный порядок и подчиняться правомерным требованиям председательствующего на 
заседании Совета. 

6. Для председательствующего на заседании Совета в помещении для проведения 
заседания отводится специальное место, позволяющее публично обращаться к 
присутствующим во время ведения сессии. 

Для секретаря сессии и депутатов Совета в помещении для проведения заседания 
Совета отводятся индивидуальные рабочие места.  

7. Перед каждым заседанием сессии Совета председательствующий на заседании 
сверяет число присутствующих депутатов Совета с установленной Уставом численностью 
депутатов Совета. Информация по результатам сверки оглашается перед открытием 
заседания. 

Присутствующим на заседании Совета считается депутат Совета, находящийся в 
помещении для проведения заседания и способный осуществлять полномочия депутата. 

8. Через каждые 90 минут работы на заседании сессии Совета объявляется перерыв 
продолжительностью 10 минут. 

 
Глава 2. Органы и должностные лица Совета 

 
Статья 3. Глава муниципального образования. Порядок избрания Главы 

муниципального образования. Порядок принятия решения о досрочном прекращении 
полномочий Главы муниципального образования. 

 
1. Полномочия Главы муниципального образования по руководству и организации 

работы Совета установлены Уставом. 
2. Глава муниципального образования избирается в соответствии с Уставом и в 

порядке, установленном Регламентом. 
3. Кандидатов для избрания на должность Главы муниципального образования могут 

выдвигать депутатские фракции, депутатские объединения, депутаты Совета, в том числе 
путем самовыдвижения, в письменной или устной форме. 

4. Кандидатам для избрания на должность Главы муниципального образования 
предоставляется право выступления на заседании Совета с соблюдением очередности в 
алфавитном порядке. Время для выступления каждого кандидата – не более 15 минут, время 
для ответов на вопросы – не более 10 минут. 

5. Депутаты Совета имеют право задавать вопросы кандидату, высказывать своё 
мнение, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры, выдвигать другие 
кандидатуры. 

6. Решение о включении кандидата в список для тайного голосования принимается 
большинством голосов депутатов Совета, принявших участие в голосовании.  

7. Голосование по избранию Главы муниципального образования проводится в 
соответствии с порядком проведения тайного голосования, установленным Регламентом. 

При голосовании каждый депутат Совета может голосовать только за одного 
кандидата. 

8. Кандидат считается избранным на должность Главы муниципального образования, 
если в результате тайного голосования он получил большинство голосов от установленного 
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Уставом числа депутатов Совета. 

9. Если в результате тайного голосования ни один из кандидатов не набрал 
необходимого числа голосов, проводится новое выдвижение кандидатов, обсуждение и 
голосование. 

10. Если на должность Главы муниципального образования 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. 

Если по результатам второго тура голосования ни один из двух кандидатов не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, проводится новое выдвижение кандидатов, 
обсуждение и голосование.  

11. Результат голосования оформляется решением Совета об избрании Главы 
муниципального образования. 

12. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом и Уставом. 

13. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 8, 9 части 8 статьи 29 Устава, с момента 
вступления в силу решения Совета о досрочном прекращении полномочий Главы 
муниципального образования.  

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования 
по указанным основаниям принимается Советом путём открытого голосования 
большинством голосов от установленного Уставом числа депутатов Совета, в срок не 
позднее 30 дней со дня возникновения основания для досрочного прекращения полномочий. 

14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
образования или досрочного прекращения полномочий депутата Совета, являющегося 
Главой муниципального образования, Совет обязан принять решение об избрании Главы 
муниципального образования в течение 30 календарных дней со дня, когда Советом был 
рассмотрен соответствующий вопрос о досрочном прекращении полномочий. 

 
Статья 4. Заместитель Председателя Совета. Порядок избрания заместителя 

Председателя Совета и досрочного прекращения его полномочий. 
 
1. Заместитель Председателя Совета исполняет полномочия, предусмотренные 

Уставом, и выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, 
установленным Главой муниципального образования. 

2. Совет избирает заместителя Председателя Совета из числа депутатов Совета по 
представлению Главы муниципального образования. 

3. Заместитель Председателя Совета избирается открытым голосованием на сессии 
Совета. 

4. Кандидат на должность заместителя Председателя Совета считается избранным, 
если в результате голосования он получил большинство голосов от установленной Уставом 
численности депутатов Совета.  

5. Если кандидат на должность заместителя Председателя Совета в результате 
голосования не получил требуемого для избрания числа голосов, Глава муниципального 
образования представляет новую кандидатуру для последующего обсуждения и голосования. 

6. Результат голосования оформляется решением Совета об избрании заместителя 
Председателя. 

7. Полномочия заместителя Председателя Совета прекращаются досрочно в случаях: 
1) избрания его на должность Главы муниципального образования; 
2) сложения полномочий по собственному желанию; 
3) несоблюдения ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, по решению Совета; 
4) обращения инициативной группы депутатов Совета численностью не менее одной 



 
трети от установленной Уставом численности депутатов Совета, по решению Совета; 

5) досрочного прекращения его полномочий как депутата Совета. 
8. Полномочия заместителя Председателя Совета прекращаются досрочно по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 7 настоящей статьи, со дня принятия 
распоряжения Главы муниципального образования о досрочном прекращении полномочий 
заместителя Председателя Совета. 

9. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 7 настоящей статьи, заместителю Председателя 
Совета должно быть предоставлено право для выступления.  

Полномочия заместителя Председателя Совета по данным основаниям считаются 
прекращёнными со дня принятия решения Совета о досрочном прекращении полномочий 
заместителя Председателя Совета. 

 
Статья 5. Порядок формирования и деятельности Президиума Совета, его 

полномочия, порядок взаимодействия с иными органами местного самоуправления, 
органами государственной власти и их должностными лицами. 

 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом, для организации работы Совета 

и его органов, координации деятельности Совета с иными органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами, а также для 
осуществления отдельных полномочий по вопросам организации деятельности Совета, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Совета, Совет формирует из числа 
депутатов Совета рабочий орган – Президиум Совета (далее – Президиум). 

2. Вопрос о формировании Президиума рассматривается на сессии Совета. В случае 
принятия решения о формировании Президиума Совет открытым голосованием утверждает 
его состав.  

В состав Президиума входят: 
1) Глава муниципального образования; 
2) заместитель Председателя; 
3) один из депутатов Совета; 
3. Заседания Президиума созывает и ведёт Глава муниципального образования, а в 

случае его отсутствия – заместитель Председателя. 
4. Заседания созываются по мере необходимости и правомочны, если на них 

присутствуют все члены Президиума. 
5. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от присутствующих на заседании членов Президиума. 
6. Президиум Совета вправе осуществлять следующие полномочия: 
1) формирование проектов планов работы Совета; 
2) формирование проектов повестки дня очередной сессии Совета; 
3) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета; 
4) рассмотрение ходатайств и внесение представлений в соответствующие органы о 

награждении государственными наградами и присвоении почетных званий; 
5) принятие решений по неотложным вопросам с последующим информированием 

Совета, за исключением вопросов, находящихся в исключительной компетенции Совета; 
6) выполнение отдельных поручений, данных Советом; 
7) осуществление иных полномочий в соответствии с решениями Совета. 
7. В заседаниях Президиума вправе участвовать с правом совещательного голоса 

депутаты Совета, не являющиеся членами Президиума. 
8. По приглашению Главы муниципального образования в заседаниях Президиума 

могут участвовать должностные лица иных органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, органов прокуратуры, организаций и представители 
общественности. 

9. Членам Президиума, а также другим лицам, приглашённым на его заседание, 
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сообщается о вопросах, которые предполагается рассмотреть и представляются необходимые 
материалы. 

10. Заседания Президиума являются открытыми. По решению Главы муниципального 
образования может быть проведено закрытое заседание, на котором запрещается 
использование электронных средств приёма, передачи и накопления информации, а также 
вводится ограничение числа присутствующих на заседании лиц. 

11. Заседания Президиума протоколируются. Протокол заседания Президиума 
подписывает Глава муниципального образования. С протоколом заседания Президиума 
вправе ознакомиться депутаты Совета. 

12. Полномочия члена Президиума, за исключением членов Президиума, входящих в 
его состав по должности, могут быть прекращены досрочно по решению Совета, 
принимаемому открытым голосованием. 

13. Полномочия члена Президиума могут быть прекращены досрочно на основании 
его письменного заявления, направленного в Совет. В этом случае голосование по вопросу 
досрочного прекращения полномочий члена Президиума не проводится. 

 
Статья 6. Порядок формирования и деятельности постоянных комиссий Совета, 

их полномочия, порядок взаимодействия между собой, с иными органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами. 

 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом, для подготовки и 

предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению Совета и Президиума, а 
также для оказания содействия в реализации правовых актов Совета и решений Президиума 
и осуществления контроля за их исполнением Совет может сформировать из числа депутатов 
Совета постоянные комиссии Совета (далее – постоянные комиссии). В случае 
необходимости по решению Совета постоянные комиссии могут упраздняться или 
реорганизовываться. 

2. Предложения о формировании постоянных комиссий могут вноситься как 
депутатами Совета, так и депутатскими фракциями Совета, депутатскими объединениями 
Совета.  

3. После рассмотрения внесённых предложений Глава муниципального образования 
формирует перечень постоянных комиссий и вносит его на утверждение Совета. 

Состав постоянной комиссии утверждается открытым голосованием по каждой 
кандидатуре либо списком. 

4. Депутат Совета может входить в состав только одной из постоянных комиссий. В 
состав постоянных комиссий не может входить Глава муниципального образования. 

5. Депутат Совета, не входящий в состав постоянной комиссии, может принимать 
участие в её работе с правом совещательного голоса. 

6. Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя постоянной 
комиссии и секретаря постоянной комиссии. Председатели постоянных комиссий 
утверждаются Советом открытым голосованием, большинством голосов депутатов Совета, 
принявших участие в голосовании. 

7. Заседания постоянных комиссий проводятся по инициативе председателей 
постоянных комиссий или по поручению Главы муниципального образования, как правило, 
перед заседаниями сессий Совета. 

Заседания постоянных комиссий являются открытыми. По решению постоянной 
комиссии может быть проведено закрытое заседание, на котором запрещается использование 
электронных средств приёма, передачи и накопления информации, а также вводится 
ограничение числа присутствующих на заседании лиц. 

8. Взаимодействие постоянных комиссий между собой, а также с органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами, организуют 
председатели постоянных комиссий при содействии Главы муниципального образования. 

9. Постоянные комиссии принимают решения по вопросам, относящимся к их 



 
компетенции, открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов 
постоянной комиссии. 

Решения, принятые постоянными комиссиями по рассмотренным вопросам, при 
необходимости озвучиваются на заседаниях сессий Совета. 

10. Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 
постоянной комиссии подписывают председатель постоянной комиссии и секретарь 
постоянной комиссии.  

11. Полномочия члена постоянной комиссии могут быть прекращены досрочно по 
решению Совета, принимаемому открытым голосованием. 

12. Полномочия члена постоянной комиссии могут быть прекращены досрочно на 
основании его письменного заявления, направленного в Совет. В этом случае голосование по 
вопросу досрочного прекращения полномочий члена постоянной комиссии не проводится. 

 
Статья 7. Порядок формирования и деятельности временных комиссий Совета, 

их полномочия, порядок взаимодействия с постоянными комиссиями Совета, с иными 
органами местного самоуправления, органами государственной власти и их 
должностными лицами. 

 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом, в случае необходимости Совет 

может образовывать временные комиссии Совета (далее – временные комиссии). 
Временные комиссии образуются из числа депутатов Совета в составе председателя 

временной комиссии и членов временной комиссии. 
Временные комиссии подотчётны Совету и Главе муниципального образования. 
2. Полномочия временных комиссий определяются выполнением поставленных задач 

и могут ограничиваться определёнными сроками. 
Состав временных комиссий, поставленные задачи и сроки полномочий определяются 

Советом и указываются в решениях Совета об образовании временных комиссий. 
3. Предложения об образовании временных комиссий и о формировании их состава 

могут вноситься как депутатами Совета, так и депутатскими фракциями Совета, 
депутатскими объединениями Совета.  

4. После рассмотрения внесённых предложений Глава муниципального образования 
формирует состав временных комиссий и вносит его на утверждение Совета. 

Состав временной комиссии утверждается открытым голосованием по каждой 
кандидатуре либо списком, большинством голосов депутатов Совета, принявших участие в 
голосовании. 

5. Депутат Совета, не входящий в состав временной комиссии, может принимать 
участие в её работе с правом совещательного голоса. 

Временные комиссии могут привлекать к своей работе специалистов, не являющихся 
депутатами Совета, с правом совещательного голоса. 

6. Взаимодействие временных комиссий между собой, а также с органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и их должностными лицами, организуют 
председатели временных комиссий при содействии Главы муниципального образования. 

7. Заседания временных комиссий являются открытыми. По решению временной 
комиссии может быть проведено закрытое заседание, на котором запрещается использование 
электронных средств приёма, передачи и накопления информации, а также вводится 
ограничение числа присутствующих на заседании лиц. 

Заседания временных комиссий оформляются протоколами. Протокол заседания 
временной комиссии подписывают председатель временной комиссии и члены временной 
комиссии. 

8. Временные комиссии могут принимать решения по вопросам, относящимся к их 
компетенции в соответствии с поставленными задачами, открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа членов временной комиссии. 

Решения, принятые постоянными комиссиями по рассмотренным вопросам, при 



 
необходимости озвучиваются на заседаниях сессий Совета. 

9. Информацию о результатах выполнения поставленных задач временные комиссии 
представляют в Совет в форме доклада. Член временной комиссии, имеющий особое мнение, 
вправе приобщить его к материалам доклада. По результатам обсуждения информации, 
содержащейся в докладе представителя временной комиссии, Совет принимает решение по 
существу поставленной задачи. 

10. Временная комиссия прекращает свою деятельность по истечении срока её 
полномочий либо после выполнения поставленных задач либо досрочно на основании 
решения Совета. 

 
Статья 8. Порядок формирования депутатских групп и депутатских 

объединений, их полномочия, порядок взаимодействия с комиссиями Совета. 
 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом, в Совете могут создаваться 

депутатские группы и депутатские объединения. 
2. Депутатские группы и депутатские объединения могут формироваться из числа 

депутатов Совета по территориальному, профессиональному и иным сходным интересам или 
взглядам в целях совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Советом.  

Депутаты Совета могут входить в депутатские фракции, как одну из форм 
депутатских групп или депутатских объединений, в соответствии со статьёй 35.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

3. Численность депутатской группы или депутатского объединения должна составлять 
не менее трех депутатов Совета. Депутат Совета может входить только в одну депутатскую 
группу или депутатское объединение. 

4. Внутренняя деятельность депутатских групп и депутатских объединений 
организуется ими самостоятельно. 

5. Депутатские группы и депутатские объединения подлежат уведомительной 
регистрации в Совете, для чего представляют следующие документы: 

1) письменное уведомление руководителя депутатской группы или депутатского 
объединения о создании депутатской группы или депутатского объединения, включающее 
информацию об официальном наименовании, списочном составе, руководителе и 
заместителе руководителя; 

2) письменные заявления депутатов Совета о вхождении в депутатскую группу или 
депутатское объединение. 

6. Секретарь сессии Совета осуществляет проверку представленных документов на 
соответствие Регламенту, и Совет принимает решение о создании депутатской группы или 
депутатского объединения. 

7. Ведение Реестра депутатских групп и депутатских объединений, мониторинг 
изменений в их составе, в том числе работу с документами, отражающими изменения в 
составе депутатских групп и депутатских объединений, организует Глава муниципального 
образования. 

8. Депутатские группы и депутатские объединения информируют Совет и Главу 
муниципального образования о решениях по вопросам организации своей деятельности. 

9. Депутатские группы и депутатские объединения имеют право: 
1) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом; 
2) выступать в качестве содокладчиков по вопросам повестки дня сессии Совета; 
3) вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета вопросы и участвовать в 

их обсуждении; 
4) рассматривать проекты решений Совета, вносить предложения по их содержанию; 
5) взаимодействовать с другими депутатскими группами и депутатскими 

объединениями, комиссиями Совета через своих руководителей; 



 
6) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Удмуртской Республики, Регламентом и иными муниципальными 
правовыми актами. 

10. Депутат Совета вправе выйти из состава депутатской группы или депутатского 
объединения по собственной инициативе.  

Депутат Совета считается вышедшим из депутатской группы или депутатского 
объединения в случае подачи им секретарю сессии Совета письменного заявления: 

1) о выходе из депутатской группы или депутатского объединения; 
2) о переходе в другую зарегистрированную депутатскую группу или депутатское 

объединение; 
3) о вхождении во вновь образуемую депутатскую группу или депутатское 

объединение. 
11. Депутат Совета может быть выведен из состава депутатской группы или 

депутатского объединения на основании решения о его исключении, принятого депутатской 
группой или депутатским объединением. 

12. Датой выхода депутата Совета из депутатской группы или депутатского 
объединения считается дата поступления в Совет соответствующего заявления или решения 
депутатской группы или депутатского объединения о его исключении. 

13. В случае если численность депутатов Совета, входящих в депутатскую группу или 
депутатское объединение, становится менее трех человек, а также в случае принятия 
решения о самороспуске руководитель депутатской группы или депутатского объединения 
уведомляет Совет о досрочном прекращении деятельности депутатской группы или 
депутатского объединения.  

О досрочном прекращении деятельности депутатской группы или депутатского 
объединения принимается решение Совета. 

14. Датой досрочного прекращения деятельности депутатской группы или 
депутатского объединения считается дата принятия Советом соответствующего решения. 

 
Глава 3. Порядок подготовки и проведения сессий Совета 

 
Статья 9. Подготовка и утверждение плана работы Совета. 
 
1. Деятельность Совета осуществляется на плановой основе в соответствии с планом 

работы Совета на год (полугодие, квартал). 
2. План работы Совета формируется на основе предложений субъектов права 

правотворческой инициативы. 
Предложения направляются на имя Главы муниципального образования, как правило, 

до 1 декабря года, предшествующего планируемому. 
3. План работы Совета должен отражать основные направления деятельности Совета 

и содержать вопросы, находящиеся в ведении Совета, с указанием сроков их рассмотрения и 
лиц, ответственных за их рассмотрение. 

4. Глава муниципального образования рассматривает и обобщает поступившие по 
плану работы Совета предложения, формирует и вносит проект плана работы Совета на 
рассмотрение и утверждение Советом. 

5. План работы Совета рассматривается и утверждается на заседании сессии Совета в 
соответствии с Регламентом. 

6. Деятельность Совета не исключает возможность обоснованного отклонения от 
плана работы Совета, а также рассмотрения вопросов, не предусмотренных планом. 

 
Статья 10. Порядок созыва сессий Совета. 
 
1. Сессии Совета, за исключением первого заседания первой сессии вновь 

сформированного Совета, созываются Главой муниципального образования, а в случаях, 



 
предусмотренных Уставом, – заместителем Председателя Совета. 

2. Решение о созыве сессии Совета оформляется распоряжением Главы 
муниципального образования. 

3. Глава муниципального образования организует доведение до сведения депутатов 
Совета информации о времени и месте проведения сессии Совета, предоставляет 
возможность ознакомления с проектом повестки дня сессии не позднее, чем за пять дней до 
её проведения.  

Доведение до сведения населения информации о времени и месте проведения сессии 
Совета, а также о проекте повестки дня сессии осуществляется путем размещения 
распоряжения Главы муниципального образования о созыве сессии Совета в помещении 
Администрации муниципального образования. 

 
Статья 11. Председательствующий на заседаниях Совета. 
 
1. Председательствующим на заседании Совета по должности является Глава 

муниципального образования. 
Председательствующим на заседании Совета также может быть лицо, которому 

федеральным законом, Уставом или Регламентом предоставлены полномочия по открытию и 
(или) ведению заседания Совета. 

2. Председательствующий на заседании Совета: 
1) перед началом заседания Совета сверяет число присутствующих депутатов Совета 

с установленной Уставом численностью депутатов Совета и сообщает информацию о 
результатах сверки, а также, при необходимости, представляет лиц, приглашённых на 
заседание Совета, объявляет о распорядке ведения заседания; 

2) открывает и закрывает заседание Совета; 
3) ведет заседание Совета, ведает внутренним распорядком и руководит общим ходом 

заседания Совета в соответствии с Регламентом; 
4) предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии 

с Регламентом либо в ином порядке, определенном решением Совета; 
5) ставит на голосование проекты решений по рассматриваемым вопросам, а также 

предложения депутатов Совета, требующие коллективного решения, проводит открытое 
голосование и оглашает его результаты; 

6) организует принятие мер по соблюдению положений Регламента, по 
предупреждению и устранению причин, обуславливающих создание помех нормальной 
работе Совета; 

7) контролирует ведение протоколов заседаний Совета и подписывает указанные 
протоколы; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом. 
3. Председательствующий на заседании Совета вправе: 
а) предупреждать депутата Совета в случае нарушения положений Регламента или 

отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении – лишать его слова. Депутат 
Совета, допустивший грубые, оскорбительные выражения, жесты в адрес 
председательствующего, других депутатов, должностных лиц и граждан, лишается слова без 
предупреждения; 

б) указывать на допущенные в ходе заседания Совета нарушения действующего 
федерального законодательства, законодательства Удмуртской Республики, Регламента, а 
также исправлять фактические ошибки, допущенные выступающими; 

в) удалять из помещения для проведения заседания лиц, нарушающих Регламент или 
препятствующих нормальной работе Совета. 

4. Председательствующий на заседании Совета способствует духу сотрудничества, 
выражению позиций депутатов Совета по рассматриваемым вопросам, выработке 
согласованных решений. 

5. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий на заседании Совета 



 
голосует последним. 

 
Статья 12. Права и обязанности депутата Совета на заседаниях Совета. 
 
1. Депутат Совета на заседаниях Совета вправе: 
1) вносить предложения и замечания по порядку подготовки и проведения заседаний 

Совета, рассмотрения вопросов и принятия решений; 
2) участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня сессии Совета, 

вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов, высказывать свое 
мнение, задавать вопросы, давать справки; 

3) требовать постановки своих предложений на голосование; 
4) пользоваться другими правами, предоставленными ему действующим 

законодательством, Уставом, настоящим Регламентом. 
2. Депутат Совета на заседании Совета обязан: 
1) соблюдать Регламент, повестку дня сессии, распорядок ведения заседания Совета и 

правомерные требования председательствующего на заседании; 
2) присутствовать на каждом заседании Совета, участвовать в работе заседания; 
3) лично осуществлять право на голосование. 
3. В случае отсутствия депутата Совета без уважительной причины на сессиях Совета 

более двух раз, Совет предупреждает депутата Совета о недопустимости нарушения 
Регламента и о возможности доведения до избирателей через средства массовой информации 
сведений о невыполнении депутатом Совета своих обязанностей. 

 
Статья 13. Формирование рабочих органов на заседании Совета. 
 
1. Совет большинством голосов депутатов Совета, принявших участие в голосовании, 

избирает из числа депутатов Совета рабочие органы: 
1) секретаря сессии;  
2) счётную комиссию; 
2. Решение Совета об избрании рабочих органов отражается в протоколе заседания. 
3. Секретарь сессии ведёт протокол заседания Совета, фиксирует предложения, 

замечания, поправки, вопросы, заявления, справки и другие материалы, поступающие от 
депутатов Совета. 

4. Счётная комиссия избирается в случае проведения тайного голосования. В счётную 
комиссию не могут входить депутаты Совета, по кандидатурам которых проводится 
голосование.  

Для проведения тайного голосования счётная комиссия избирает председателя и 
секретаря счетной комиссии.  

Счетная комиссия разъясняет порядок проведения тайного голосования, включая 
порядок заполнения бюллетеня, организует процедуру тайного голосования, производит 
подсчет голосов и оглашает результаты тайного голосования. 

Решения счётной комиссии принимается большинством голосов от числа членов 
счётной комиссии и оформляются протоколами. Протоколы счётной комиссии 
подписываются её председателем и секретарём. 

 
Статья 14. Требования к протоколу заседания Совета. 
 
1. В протоколе заседания Совета указывается: 
1) время и место проведения заседания Совета; 
2) номер сессии Совета; 
3) фамилия, инициалы и должность председательствующего на заседании Совета; 
4) установленное число депутатов Совета; 
5) число присутствующих на сессии депутатов Совета; 
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6) сведения об отсутствующих на заседании Совета депутатах Совета; 
7) список лиц, приглашённых на заседание Совета; 
8) сведения по каждому вопросу повестки дня по следующей форме: 
а) слушали (вопрос, докладчик, содокладчик); 
б) выступили (фамилия и инициалы); 
в) сведения о результатах голосования и принятом решении. 
2. Протоколы заседаний Совета визируются секретарём сессии и подписываются 

председательствующим на заседании Совета. 
 

Статья 15. Порядок формирования проекта повестки дня сессии, ее утверждения 
и рассмотрения включенных в нее вопросов. 

 
1. Проект повестки дня сессии формируется в соответствии с планом работы Совета, а 

также в соответствии с предложениями Главы муниципального образования, постоянных 
комиссий, депутатских групп, депутатских объединений, депутатов Совета, при этом 
учитываются содержание, качество, актуальность представленных документов, а также 
соблюдение Регламента. 

2. Глава муниципального образования либо Президиум формирует проект повестки 
дня сессии для дальнейшего его внесения на утверждение Советом. 

3. Проект повестки дня сессии должен содержать наименование рассматриваемых 
вопросов. Повестка дня сессии может состоять из 3 разделов: 

1) основные вопросы; 
2) разное; 
3) информационные сообщения. 
Основными являются вопросы, требующие подготовки и предварительного 

обсуждения в установленном порядке.  
В разделе «разное» рассматриваются вопросы организации деятельности депутатов 

Совета, вопросы, решение которых имеет характер поручений, а также иные вопросы, не 
требующие предварительной подготовки.  

В разделе «информационные сообщения» рассматриваются заявления и обращения 
депутатов Совета, сообщения должностных лиц и иные выступления, носящие 
информационный характер. 

4. Проект повестки дня сессии вносится председательствующим на сессии для его 
утверждения Советом. 

5. Предложения депутатов Совета по включению дополнительных вопросов в проект 
повестки дня сессии, а также по внесению в нее изменений рассматриваются отдельно по 
каждому предложению. 

6. После принятия решений по всем поступившим предложениям повестка дня сессии 
утверждается в целом большинством голосов депутатов Совета, принявших участие в 
голосовании. 

7. Совет рассматривает вопросы повестки дня сессии в последовательности их 
изложения, с соблюдением следующего порядка: 

1) доклад; 
2) вопросы к докладчику; 
3) в случае необходимости – содоклад постоянной комиссии; 
4) вопросы к содокладчику; 
5) выступления в прениях (в ходе обсуждения вопроса); 
6) принятие решения. 
8. Вопросы повестки дня, не рассмотренные на текущем заседании сессии, 

переносятся на следующее заседание, если иное решение не принято Советом. 
 
Статья 16. Порядок выступлений на заседаниях Совета. 
 



 
1. Продолжительность докладов и содокладов устанавливается 

председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиками и 
содокладчиками, но не должна превышать 30 минут для доклада и 10 минут для содоклада, 
если иное не установлено Регламентом 

2. Для вопросов к докладчику и содокладчику предоставляется не более 3 минут на 
одного человека. 

3. Выступающему в прениях (в ходе обсуждения вопроса) предоставляется в первый 
раз не более 10 минут, при повторном выступлении – не более 5 минут, при этом по одному 
и тому же вопросу допускается не более двух выступлений на одного человека. 

4. Для заявлений, предложений, справок, сообщений предоставляется не более 3 
минут на одного выступающего, если иное не установлено Регламентом. 

5. Заявки на выступления и вопросы к докладчикам и содокладчикам подаются в ходе 
заседания председательствующему на заседании Совета. 

6. Председательствующий на заседании Совета имеет право выступления в любое 
время в ходе заседания Совета. 

7. Лица, присутствующие на заседании Совета, не вправе выступать, пока им не будет 
предоставлено слово для выступления. Председательствующий на заседании Совета вправе 
лишить выступающего слова без предупреждения в случае нарушения данного положения 
Регламента. 

 
Глава 4. Порядок внесения проектов муниципальных  

правовых актов их рассмотрения 
 
Статья 17. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов и их 

принятия к рассмотрению. 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов Совета вносятся в Администрацию 

муниципального образования на имя Главы муниципального образования. 
2. При внесении проекта муниципального правового акта Совета субъектом права 

правотворческой инициативы, вносящим указанный проект, должны быть представлены в 
печатном и электронном виде: 

1) текст проекта муниципального правового акта Совета с указанием субъекта права 
правотворческой инициативы, вносящего указанный проект, и оформленный в соответствии 
с требованиями к оформлению соответствующих муниципальных правовых актов; 

2) пояснительная записка к проекту муниципального правового акта Совета, 
содержащая изложение концепции предлагаемого проекта; 

3) перечень муниципальных правовых актов Совета, подлежащих принятию, отмене, 
признанию утратившими силу или изменению в связи с принятием данного муниципального 
правового акта; 

4) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 
муниципального правового акта Совета, реализация которого требует материальных затрат); 

5) иные документы и материалы, предусмотренные действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами. 

3. Если документы, представленные при внесении проекта муниципального правового 
акта Совета, не соответствуют требованиям части 2 настоящей статьи, то они могут быть 
возвращены субъекту права правотворческой инициативы, внёсшему указанный проект, с 
указанием причин возврата. 

4. Глава муниципального образования организует проведение экспертизы документов, 
представленных при внесении проекта муниципального правового акта Совета, в ходе 
которой выявляются: 

1) соответствие проекта муниципального правового акта Совета действующему 
законодательству и иным муниципальным правовым актам; 

2) наличие или отсутствие нарушений внутренней логики проекта муниципального 



 
правового акта Совета и противоречий в его структуре и содержании; 

3) соответствие текста нормам современного русского литературного языка с учетом 
особенностей языка нормативных правовых актов; 

4) полнота перечня муниципальных правовых актов Совета, подлежащих принятию, 
отмене, признанию утратившими силу или изменению в связи с принятием предлагаемого 
муниципального правового акта. 

5. К проведению экспертизы могут быть привлечены депутаты Совета, постоянная 
комиссия Совета, Администрация муниципального образования, а также иные лица. 

6. В случае если при проведении экспертизы документов будут выявлены нарушения 
или несоответствия, затрудняющие рассмотрение проекта муниципального правового акта и 
(или) существенно усложняющие работу по их корректировке, то документы, 
представленные при внесении проекта муниципального правового акта Совета, могут быть 
возвращены субъекту права правотворческой инициативы, внёсшему указанный проект, с 
обоснованием причин возврата и рекомендациями по устранению выявленных нарушений и 
несоответствий. 

7. После проведения экспертизы документов, представленных при внесении проекта 
муниципального правового акта Совета, они направляются в Совет для включения вопроса о 
проекте муниципального правового акта в проект повестки дня сессии Совета, о чем 
уведомляется субъект права правотворческой инициативы, внёсший указанный проект. 

 
Статья 17.1. Направление проектов муниципальных правовых актов в органы 

прокуратуры Российской Федерации. 
 
1. Для обеспечения проведения прокуратурой Российской Федерации, 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения в случаях, 
предусмотренных законодательством, проекты муниципальных правовых актов 
направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. 

2. Проекты муниципальных правовых актов направляются в органы прокуратуры 
Российской Федерации не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты их 
рассмотрения Советом, если законодательством не установлен иной срок. 

При необходимости срочного рассмотрения проектов муниципальных правовых актов 
срок направления может быть сокращен по согласованию с органами прокуратуры 
Российской Федерации. 

 
Статья 18. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов. 
 
1. Проект муниципального правового акта, подготовленный к рассмотрению, а также 

документы и материалы, прилагаемые к нему, рассматриваются Советом на заседании сессии 
в соответствии с Регламентом. 

2. Рассмотрение проекта муниципального правового акта Совета начинается с доклада 
субъекта права правотворческой инициативы, внёсшего указанный проект, или его 
представителя. 

3. После доклада по проекту муниципального правового акта Совета могут быть 
заслушаны содоклады депутатов Совета и лиц, приглашенных на заседание, может 
обсуждаться концепция проекта, даваться оценка соответствия его основных положений 
действующему законодательству, его актуальности и практической значимости, депутаты 
Совета могут задавать докладчику и содокладчикам вопросы, высказывать предложения и 
замечания. 

4. По результатам обсуждения проекта муниципального правового акта Совет может: 
1) принять проект за основу и продолжить работу над ним с учетом предложений и 

замечаний в виде поправок; 
2) принять проект в целом в качестве муниципального правового акта; 



 
3) отклонить проект. 
5. Решение о принятии проекта муниципального правового акта за основу 

принимается большинством голосов депутатов Совета, принявших участие в голосовании. 
6. В ходе работы над принятым за основу проектом муниципального правового акта 

обсуждаются предложения и замечания о необходимости внесения изменений в проект.  
Каждое решение о внесении изменений в проект муниципального правового акта 

принимается большинством голосов депутатов Совета от установленной Уставом 
численности депутатов Совета. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, Уставом и муниципальными 
правовыми актами, Совет может принять решение о проведении в установленном порядке 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта, принятому за основу. 

7. После обсуждения предложений и замечаний о необходимости внесения изменений 
в проект муниципального правового акта Совет может отклонить проект или принять его в 
целом, с учетом внесенных изменений, в качестве муниципального правового акта. 

8. Проект муниципального правового акта Совета, не набравший в ходе голосования 
по проекту в целом необходимого для его принятия количества голосов депутатов Совета, 
считается отклонённым и снимается с рассмотрения. 

9. О результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта Совета 
субъект права правотворческой инициативы, внёсший указанный проект, уведомляется в 
течение 15 календарных дней после отклонения проекта или принятия его в целом. 

 
Глава 5. Порядок принятия решений Совета 

 
Статья 19. Формы и виды голосования. 
 
1. Решения Совета принимаются на его заседаниях в форме открытого или тайного 

голосования депутатов Совета.  
2. Открытое голосование проводится поднятием руки в соответствии с выбранным 

вариантом ответа по вопросу, поставленному на голосование. 
3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного 

голосования, форма которых утверждается Советом.  
4. Вид голосования может быть количественным, рейтинговым, альтернативным. 
5 Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: "за", 

"против" или "воздержался", либо только "за" или "против". По каждому вопросу, 
поставленному на голосование, депутат Совета может выбрать один вариант ответа. Подсчет 
голосов и оглашение результатов голосования производятся по каждому голосованию. 

6. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 
количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять участие 
каждый депутат Совета. При этом оглашение результатов голосования по каждому 
голосованию производится только по окончании голосования по всем вопросам. Если по 
итогам рейтингового голосования несколько вопросов набрали достаточное для их принятия 
число голосов, то принятым считается решение по вопросу, набравшему наибольшее число 
голосов. Если по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов не набрал 
достаточного для принятия числа голосов, то на повторное голосование ставится вопрос, 
набравший наибольшее число голосов. Решение по нему считается принятым, если при 
голосовании он набрал достаточное для принятия число голосов. 

7. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из 
вариантов вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и оглашение результатов 
голосования производятся одновременно по всем вариантам вопроса, поставленного на 
голосование. 

8. При голосовании каждый депутат Совета голосует лично. Передача права голоса не 
допускается. Депутат Совета, не участвовавший в голосовании, не вправе голосовать по 
истечении времени, отведённого для голосования. 



 
 
Статья 20. Порядок проведения открытого голосования. 
 
1. Перед началом открытого голосования председательствующий на заседании Совета 

излагает вопросы, которые ставятся на голосование и последовательность, в которой они 
ставятся на голосование, затем проводит голосование в соответствии с Регламентом. 

2. Председательствующий на заседании Совета подсчитывает голоса, оглашает 
результаты открытого голосования и сообщает о принятом Советом решении. 

 
Статья 21. Порядок проведения тайного голосования. 
 
1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, 

Регламентом, или по решению Совета, принятому количеством голосов депутатов, 
составляющим не менее одной трети от установленной Уставом численности депутатов 
Совета, проводится тайное голосование. 

2. Для проведения тайного голосования Совет открытым голосованием большинством 
голосов депутатов Совета, принявших участие в голосовании: 

- устанавливает время и место голосования, уточняет порядок его проведения; 
- утверждает форму бюллетеня для тайного голосования; 
- избирает из числа депутатов Совета счётную комиссию, порядок работы которой 

установлен Регламентом. 
3. Бюллетени для тайного голосования должны позволять однозначно определить 

волеизъявление депутата Совета по вопросу, поставленному на голосование, и до 
проведения процедуры голосования должны быть подписаны членами счётной комиссии. 

4. Волеизъявление депутата Совета по вопросу, поставленному на голосование, во 
время тайного голосования выражается путём занесения в бюллетень отметки, в 
соответствии с порядком заполнения бюллетеня по форме, утвержденной Советом. 

5. При проведении тайного голосования счётная комиссия обязана создать условия 
для обеспечения тайны волеизъявления депутата Совета. 

6. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счётной комиссии в 
соответствии со списком депутатов Совета. На одного депутата Совета выдается один 
бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеня 
депутат Совета расписывается напротив своей фамилии в списке. 

7. Если депутат Совета считает, что при заполнении бюллетеня для тайного 
голосования допустил ошибку, то после обращения к председателю счётной комиссии ему 
выдается новый бюллетень взамен испорченного. 

8. Депутаты Совета, не получившие бюллетени для тайного голосования или не 
передавшие их счетной комиссии для подведения итогов голосования, считаются не 
принявшими участие в голосовании. 

9. При подсчёте бюллетеней для тайного голосования недействительными считаются: 
1) бюллетени неустановленной (неутверждённой) формы; 
2) бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутата Совета. 
10. Продолжительность тайного голосования составляет 15 минут с момента начала 

голосования, если иное не установлено Советом. 
11. О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами счётной комиссии. 
12. В протоколе счётной комиссии указываются следующие данные: 
1) число депутатов Совета, получивших бюллетени для тайного голосования; 
2) число бюллетеней, обнаруженных счетной комиссией после голосования; 
3) число недействительных бюллетеней; 
4) число депутатов Совета, проголосовавших за тот или иной вариант решения или 

кандидатуру; 
5) число депутатов Совета, проголосовавших против того или иного варианта 
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решения или кандидатуры; 

13. Протокол счётной комиссии о результатах тайного голосования оглашает 
председатель счётной комиссии. 

14. Протокол счётной комиссии о результатах тайного голосования утверждается 
Советом. На основании утвержденного протокола счетной комиссии председательствующий 
на заседании Совета объявляет о принятии или отклонении решения по вопросу, 
поставленному на голосование. 

 
Статья 22. Общий порядок принятия решений Совета.  
 
1. Совет принимает решения по вопросам, отнесённым к его компетенции 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Удмуртской 
Республики и Уставом. 

2. В соответствии с федеральным законом и Уставом, решение Совета считается 
принятым, если за его принятие проголосовало большинство от установленной Уставом 
численности депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом, Уставом и Регламентом. 

3. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов депутатов 
Совета, принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен 
Регламентом.  

4. К процедурным относятся вопросы, решения по которым не имеют нормативный 
характер, не подлежат обнародованию и не требуют оформления в виде правового акта, в 
том числе: 

1) об изменении установленной продолжительности времени работы и перерывов на 
заседании Совета; 

2) о внесении в повестку дня сессии изменений и дополнений; 
3) о порядке предоставления слова для выступления; 
4) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 
5) об установлении общей продолжительности обсуждения вопроса; 
6) о переносе или прекращении обсуждения вопроса; 
7) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии; 
8) о голосовании без обсуждения; 
9) о выборе или изменении вида голосования; 
10) о проведении повторного голосования или о пересчете голосов; 
11) об объявлении перерыва в заседании или переносе заседания Совета; 
12) иные вопросы, связанные с установлением порядка подготовки и проведения 

заседаний Совета, рассмотрения вопросов и принятия решений. 
 
Статья 23. Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета. 
 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом полномочия депутата Совета 

прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 



 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Сельского Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 
2. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

принимается путём открытого голосования, численностью не менее двух третей голосов от 
установленной Уставом численности депутатов Совета. 

3. Дата досрочного прекращения полномочий депутата Совета определяется: 
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 части 1 настоящей статьи, – днём 

наступления смерти; 
2) в случаях, предусмотренных подпунктами 3–5 части 1 настоящей статьи, – днём 

вступления в силу соответствующего решения (приговора) суда; 
3) в случаях, предусмотренных подпунктом 8 части 1 настоящей статьи, – днём 

официального опубликования (обнародования) итогов голосования по отзыву депутата 
Совета; 

4) в случаях, предусмотренных подпунктом 9 части 1 настоящей статьи, – днём 
прекращения полномочий Совета; 

5) в остальных случаях (кроме подпункта 2 части 1 настоящей статьи) – днём, 
следующим за наступлением событий, послужившим основанием для прекращения 
полномочий, если иное не предусмотрено законодательством. 

4. Заявление депутата Совета об отставке по собственному желанию (в соответствии с 
подпунктом 2 части 1 настоящей статьи) направляется в Совет. Дата досрочного 
прекращения полномочий депутата Совета определяется днем регистрации поступившего 
заявления. 

 
Статья 24. Порядок рассмотрения и принятия решения о самороспуске Совета. 
 
1. Решение о самороспуске Совета не может быть принято Советом в течение 12 

месяцев после избрания в Совет не менее двух третей от установленной Уставом 
численности депутатов Совета. 

2. Инициировать вопрос о рассмотрении Советом вопроса о самороспуске Совета 
может Глава муниципального образования или группа депутатов Совета численностью не 
менее одной трети от установленной Уставом численности депутатов Совета. 

3. Инициатива о самороспуске Совета оформляется в письменном виде в форме 
обращения и вносится в Совет. Обращение, подписанное инициаторами, должно содержать 
предложение о самороспуске Совета с указанием его причины. 

4. Инициатива о самороспуске Совета подлежит рассмотрению на сессии Совета не 
позднее чем через 30 календарных дней со дня ее поступления в Совет, а если инициатива 
поступила в период между сессиями Совета – не позднее чем через 3 месяца со дня ее 
поступления. 

5. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета должна 
гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств и 
оснований инициативы самороспуска Совета. 

6. О времени и месте рассмотрения решения о самороспуске Совета Глава 
муниципального образования не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения уведомляет 
Президента Удмуртской Республики, Государственный Совет Удмуртской Республики и 
население муниципального образования. 



 
7. При рассмотрении вопроса о самороспуске Совета инициаторам предоставляется 

слово для выступления на сессии Совета. Принятие решения о самороспуске осуществляется 
Советом путём проведения тайного голосования. 

8. Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от численности полномочных депутатов Совета. 

 
Статья 25. Порядок рассмотрения запросов депутатов Совета и принятия по ним 

решений. 
 

1. В соответствии с федеральным законом и Уставом формой депутатской 
деятельности депутата Совета является обращение с депутатским запросом. Право на 
обращение с депутатским запросом является гарантией осуществления полномочий депутата 
Совета. 

2. Депутатский запрос направляется в Совет на имя Главы муниципального 
образования для включения вопроса о его рассмотрении в проект повестки дня сессии 
Совета. 

3. Депутатский запрос должен быть ясно выраженным, мотивированным и исходить 
из государственных или общественных интересов. 

В запросе рекомендуется указывать на факты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения решений Совета и муниципальных правовых актов, а также факты нарушения 
прав и законных интересов граждан. 

4. Глава муниципального образования в течение 7 календарных дней с момента 
поступления депутатского запроса включает вопрос о его рассмотрении в проект повестки 
дня ближайшей сессии Совета. 

5. Совет рассматривает депутатский запрос на заседании сессии в соответствии с 
Регламентом и дает ответ по существу запроса в письменной форме не позднее, чем через 15 
календарных дней со дня вынесения на рассмотрение депутатского запроса. 

Если для подготовки ответа на депутатский запрос необходимо получение 
дополнительных материалов и информации, ответ на депутатский запрос может быть дан не 
позднее, чем через 30 календарных дней со дня вынесения на рассмотрение депутатского 
запроса. 

6. По результатам рассмотрения депутатского запроса Совет большинством голосов 
от установленного Уставом числа депутатов Совета принимает решение о направлении 
ответа на депутатский запрос. 

 
Глава 6. Депутатские слушания и иные мероприятия, проводимые Советом 
 
Статья 26. Порядок организации и проведения депутатских слушаний. 
 
1. В соответствии с федеральным законом и Уставом формой депутатской 

деятельности депутата Совета является участие в депутатских слушаниях, организуемых и 
проводимых Советом. 

2. Совет может организовывать и проводить депутатские слушания для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов Совета по вопросам местного значения, а также по 
проектам решений Совета и иным вопросам, требующим детального предварительного 
рассмотрения. 

3. Решение о проведении депутатских слушаний принимается Советом или Главой 
муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования организует доведение до сведения депутатов 
Совета информации о времени и месте проведения депутатских слушаний, предоставляет 
возможность ознакомления с проектом повестки дня депутатских слушаний не позднее, чем 
за пять дней до её проведения. 

5. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой 



 
информации и общественности. 

6. Депутатские слушания проводит Глава муниципального образования и является 
председательствующим на депутатских слушаниях, если при принятии решения о 
проведении депутатских слушаний Советом не определен иной председательствующий. 

7. Председательствующий на депутатских слушаниях наделяется полномочиями, 
установленными Регламентом для председательствующего на заседании сессии Совета. 

8. Депутатские слушания проводятся в порядке, соответствующем порядку 
проведения заседаний сессий Совета, предусмотренному Регламентом, с учетом положений 
настоящей статьи. 

9. По вопросам, обсуждаемым на депутатских слушаниях, депутаты Совета могут 
принимать решения, носящие рекомендательный характер, для дальнейшего рассмотрения 
на заседании сессии Совета. 

 
Статья 27. Порядок организации и проведения иных мероприятий. 
 
1. Для выяснения фактического положения дел и общественного мнения по вопросам, 

находящимся в ведении Совета, а также для достижения иных целей, не противоречащих 
федеральному закону и Уставу, по инициативе Главы муниципального образования, 
заместителя Председателя, постоянных комиссий, депутатских групп, депутатских 
объединений Советом могут проводиться совещания, конференции, круглые столы, 
семинары и иные мероприятия. 

2. Заявление о проведении мероприятия, с указанием цели его проведения (перечня 
предполагаемых к обсуждению вопросов), перечня предполагаемых участников, 
предлагаемых времени и места проведения мероприятия, направляется на имя Главы 
муниципального образования. 

3. Решение о проведении мероприятия принимается Советом или Главой 
муниципального образования. 

4. При принятии решения о проведении мероприятия устанавливаются цель его 
проведения (перечень предполагаемых к обсуждению вопросов), перечень участников, время 
и место, а также порядок проведения мероприятия. 

5. Глава муниципального образования организует доведение до сведения участников 
мероприятия информации о времени и месте его проведения, предоставляет возможность 
ознакомления с целью проведения мероприятия (перечнем предполагаемых к обсуждению 
вопросов) и порядком проведения мероприятия не позднее, чем за три дня до его 
проведения. 

 
Глава 7. Заключительные положения 

 
Статья 28. Контроль за соблюдением Регламента. 
 
1. Контроль за соблюдением Регламента возлагается на Главу муниципального 

образования. 
 

Статья 29. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент. 
 

1. Изменения и дополнения в Регламент могут быть внесены большинством голосов 
от установленного Уставом числа депутатов Совета и вступают в силу с момента принятия 
соответствующего решения. 
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