
Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов  

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

 (шестого созыва)  

 

РЕШЕНИЕ 

                                                            

27.09.2017                                                                                                    № 4 

 

 

Об утверждении Регламента Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 23 Устава муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша, Урушинский 

поселковый  Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить Регламент Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов шестого созыва, согласно приложению. 

2. Настоящее решения обнародовать на официальном сайте 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша http://admurusha.ru. 

3. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 

 

Председатель Урушинского 

поселкового Совета народных депутатов                               Е.К. Ахметалиев 

 

 

Глава рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                            В.И. Епифанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://admurusha.ru/


Утвержден 

решением Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов  

от 27.09.2017 № 4 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

 
Регламент Урушинского поселкового Совета народных депутатов является 

нормативным документом, определяющим на основании Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации, Амурской области полномочия и порядок 

деятельности Урушинского поселкового Совета народных депутатов. 

Статья 1. 

1. Урушинский поселковый Совет народных депутатов является представительным 

органом местного самоуправления, осуществляющим свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, законодательства РФ, Амурской области, Устава муниципального 

образования. 

Статья 2. 

1.Урушинский поселковый Совет народных депутатов правомочен принять к своему 

рассмотрению любой вопрос, отнесённый к его ведению законодательством Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования, и осуществляет контроль за исполнением 

своих решений. 

2. Урушинский поселковый Совет народных депутатов правомочен рассматривать 

вопросы, не регламентируемые действующим законодательством, в пределах полномочий, 

определённых по взаимному соглашению (договору) между поселковым Советом народных 

депутатов и органами местного самоуправления. 

Статья 3. 

1.Решения Урушинского поселкового Совета народных депутатов, принятые им в 

пределах своих полномочий, обязательны для исполнения органами местного самоуправления, 

всеми предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории 

муниципального образования, а также должностными лицами и гражданами. 

Статья 4. 

1. Урушинский поселковый Совет народных депутатов состоит из 10 депутатов, 

избираемых населением муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

2.Депутаты Урушинского поселкового Совета народных депутатов обеспечиваются 

условиями для беспрепятственного и эффективного осуществления своих прав и обязанностей, 

установленных Конституцией Российской Федерации, Амурской области, Уставом 

муниципального образования и настоящим Регламентом. 

Статья 5. 

1.Деятельность Урушинского поселкового Совета народных депутатов строится на 

основе законности, гласности, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, на 

принципах многообразия мнений, в том числе населения. 

Статья 5.1 

1. Депутаты Урушинского поселкового Совета вправе объединяться в депутатские 

группы и фракции. Депутатские группы и фракции образуются по принципу принадлежности 

депутатов к движениям. Избирательным объединениям или политическим партиям. 

2. Депутатское объединение, сформированное на основе принадлежности депутатов к 

той или иной партии, кандидаты которой избраны в поселковый Совет, именуется депутатской 

фракцией. 

Депутатское объединение, сформированное на основе принадлежности депутатов к 

какому-либо движению, общественному или избирательному объединению, либо по 

профессиональному признаку, именуется депутатской группой. 

Депутатские группы и фракции обладают равными правами. 

3. Депутатские группы могут создаваться численностью не менее 3 депутатов, фракции 

– не менее 5. Депутатская группа и фракция во время заседания письменно уведомляет 



поселковый Совет о своём создании, включая решение о создании депутатской группы, фракции 

с указанием информации об официальном названии, списочном составе, целях и задачах 

деятельности. 

4. Депутат поселкового Совета вправе состоять только в одной депутатской группе или 

фракции. Внутренняя деятельность депутатских групп и фракций организуется ими 

самостоятельно. 

5. Депутаты, не вошедшие в состав какой-нибудь группы или фракции, считаются 

независимыми депутатами. 

6. Депутатские группы и фракции имеют право: 

1) правотворческой инициативы в поселковом Совете; 

2) предварительно обсуждать кандидатуры для избрания председателя и заместителя 

председателя поселкового Совета, председателя ревизионной комиссии; 

3) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом; 

4) вносить на рассмотрение Совета проекты решений и других нормативных правовых 

актов в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

5) выступать с обращениями, запросами и вопросами; 

6) требовать по основным вопросам повестки дня предоставления слова представителям 

депутатских групп и фракций; 

7) предлагать из своего числа кандидатуры для избрания на любой пост в Совете; 

8) требовать проведения депутатского расследования; 

9) требовать рассмотрения, подготовленного ими материала, среди депутатов 

поселкового Совета. 

Статья 6. 

1.Под «установленным числом депутатов» понимается общая численность Урушинского 

поселкового Совета народных депутатов – 10 депутатов. 

2.Под «числом избранных депутатов» понимается установленное число депутатов, за 

исключением депутатов, полномочия которых прекращены в установленном порядке, и 

депутатов, выбывших на момент проведения голосования. 

Статья 7. 

1.Урушинский поселковый Совет народных депутатов осуществляет свою деятельность 

на сессиях поселкового Совета народных депутатов, а также на заседаниях постоянных 

комиссий. 

Статья 8. 

1.Основной формой работы Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

является сессия. Заседание сессии поселкового Совета народных депутатов считается  

правомочным, если на нём присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

О невозможности присутствовать на сессии поселкового Совета народных депутатов депутат 

обязан заблаговременно проинформировать председателя Урушинского поселкового Совета 

народных депутатов с изложением причин своего отсутствия. 

Статья 9. 

1.Сессии поселкового Совета народных депутатов проводятся в форме заседаний. В 

работе сессии может быть сделан перерыв на срок, установленный решением сессии. 

Продолжительность сессии определяется самой сессией. 

Статья 10. 

1.Сессии Урушинского поселкового Совета народных депутатов проводятся открыто и 

гласно. 

2. Урушинский поселковый Совет народных депутатов вправе проводить закрытые 

сессии. Решение о проведении закрытой сессии принимается большинством депутатов, 

присутствующих на сессии. Вопрос о присутствии на закрытых сессиях лиц, не являющихся 

депутатами Урушинского поселкового Совета народных депутатов, решается в каждом случае 

персонально. 

Статья 11. 

1.На открытых сессиях Урушинского поселкового Совета народных депутатов вправе 

присутствовать депутаты областного и районного Совета народных депутатов, органы местного 

самоуправления. 



2.На сессии имеют право присутствовать представители средств массовой информации, 

трудовых коллективов, общественных объединений. О желании принять участие в работе сессии 

заинтересованные органы и лица направляют заявку в Урушинский поселковый Совет народных 

депутатов не позднее, чем за 2 дня до начала сессии. 

3.Приглашённые лица имеют право вмешиваться в работу сессии. По решению сессии 

приглашённым может быть предоставлено слово для выступления в рамках настоящего 

Регламента. Лицо, не являющееся депутатом Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов, в случае нарушения им порядка может быть удалено из зала заседания по решению 

сессии. 

Статья 12. 

Председательствует на сессиях председатель Урушинского поселкового Совета 

народных депутатов, в его отсутствие заместитель председателя Совета. 

Председательствующий: 

1) открывает и закрывает сессии; 

2) следит за соблюдением настоящего Регламента, наличием кворума и принятым 

депутатами порядком работы; 

3) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, депутатам и приглашённым; 

4) оглашает письменные запросы, личные заявления и справки депутатов, предоставляет 

депутатам слово для устных запросов, вопросов, заявлений, предложений, справок, а также 

замечаний по ведению сессий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом; 

5) ставит на голосование проекты решений, обращений и других документов, 

подготовленных и внесённых на рассмотрение сессии в соответствии с настоящим Регламентом, 

причём любое предложение или поправка к решению ставится на голосование в обязательном 

порядке; 

6) объявляет результаты голосования; 

7) обеспечивает порядок в зале заседания; 

8) даёт поручения, связанные с обеспечением работы сессии; 

9) подписывает протокол сессии Урушинский поселковый Совет народных депутатов; 

10) не вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если они не выходят 

за рамки Регламента; 

11) при необходимости принятия участия в обсуждении какого-либо вопроса передаёт 

функции председательствующего до окончания обсуждения по данному вопросу заместителю. 

Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним. 

Статья 13. 

Вопросы на рассмотрение сессии Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

вносятся постоянными комиссиями, главой рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша, депутатами 

поселкового Совета народных депутатов. 

Предложения по повестке дня могут вноситься органами местного самоуправления. 

Статья 14. 

1.По инициативе главы муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша, 

одной трети избранных депутатов может быть созвана внеочередная сессия Урушинского 

поселкового Совета народных депутатов. 

Статья 15. 

1.В начале каждой сессии Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

обсуждается и принимается повестка дня. Предложения и замечания по проекту повестки дня 

излагаются депутатами в выступлениях.  

2.Предложенный проект повестки дня, как правило, принимается «за основу» путём 

открытого голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 

заседании. 

3.Изменения утверждённой повестки дня в ходе заседания принимаются большинством 

депутатов, присутствующих на сессии. 

Статья 16. 

1.Сессии Урушинского поселкового Совета народных депутатов проводятся не реже 

одного раза в три месяца. 

2.Время для докладов устанавливается до 15 минут, содокладчиков до 5 минут.  



С согласия большинства от присутствующих депутатов председательствующий вправе 

продлить время для выступления. 

3.Депутат может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. 

4.Каждый депутат имеет право на ответ. Слово для ответа предоставляется ему 

председательствующим в конце заседания, на котором запрашивается это право. 

5.При выступлении оратор обязан соблюдать Регламент, не уклоняться от существа 

рассматриваемого вопроса, не должен использовать в своей речи грубые и некорректные 

выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям. Председательствующий 

вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний, после второго 

предупреждения выступающий лишается слова. 

6.Если оратор превысил отведённое ему для выступления время или выступает не по 

обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова. 

Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не 

предоставляется. 

7.Приглашённые или присутствующие на сессии не вправе задавать вопросы или 

прерывать депутата, выступающего в прениях по обсуждаемому вопросу. 

Статья 17. 

1.Прекращение прений производится по решению сессии, принимаемому открытым 

голосованием большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий информирует 

депутатов о числе заявивших, о выступлении и выступивших, выясняет, кто настаивает на 

предоставлении слова. 

2.После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с 

заключительным словом. 

Статья 18. 

1.При проведении открытого голосования подсчёт голосов производится 

председательствующим. 

2.Перед началом открытого голосования председательствующий уточняет количество 

предложений, ставящихся на голосование, зачитывает формулировки, напоминает, каким 

количеством голосов может быть принято данное решение. 

3.При голосовании каждый депутат Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов имеет один голос и подаёт его за предложение, против него либо воздерживается при 

голосовании. 

4.После окончания подсчёта голосов председательствующий объявляет результаты 

голосования – принятое предложение или отклонено. В протоколе сессии указывается, каким 

количеством голосов принято решение, сколько голосов «против» и «воздержался». 

Статья 19. 

1.Протокол заседания сессии Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

оформляется на основе письменного и устного выступлений, протокол сессии ведёт секретарь.  

К протоколу прилагается следующие документы: 

1) письменное предложение депутатов; 

2) список депутатов, участвующих в работе сессии; 

3) список отсутствующих депутатов; 

4) список приглашённых; 

Тексты выступлений депутатов, не принимающих участие в прениях. 

Протокол подписывается председателем Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов. 

2.Оформление протоколов, их копирование и хранение возлагается на ведущего 

специалиста администрации, который обеспечивает хранение протоколов и передачу их в 

установленном порядке в архив на постоянное или временное хранение согласно утверждённой 

номенклатуре дел. 

3.Контроль за оформлением протоколов возлагается на управляющего делами рабочего 

посёлка (п.г.т.) Уруша. 

Статья 20. 

1. Проект решения рассматривается в одном чтении. Обсуждение проекта решения 

проводится постатейно с внесением поправок  



2.В случае, если ни один из присутствующих на заседании депутатов не возражает, 

проект может быть поставлен на голосование в целом без постатейного голосования. 

Статья 21. 

1.Нормативный правовой акт считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от установленного числа депутатов. 

2.В исключительных случаях, в период между сессиями Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов, по инициативе председателя поселкового Совета народных 

депутатов, постоянной комиссией (кроме нормативных актов о внесении изменений к ним) 

может быть принято голосование путём опроса депутатов с закреплением их мнения в опросном 

листе. 

3.Принятое по результатам опроса решение заносится в протокол предыдущей сессии 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов с указанием даты вступления его в силу 

и текущего номера решения. В протоколе к данному решению также прикладываются опросные 

листы депутатов и сводный опросный лист. 

Статья 22. 

1.Текст принятого нормативного правового акта после принятия его сессией в целом 

внесение в текст каких-либо изменений не допускается, в том числе стилистических. 

2. Нормативный правовой акт, принятый Урушинским поселковым Советом народных 

депутатов, направляется главе рабочего посёлка (п.г.т.) Уруша для подписания и обнародования. 

Статья 23. 

Принятые нормативные правовые акты могут быть отменены, изменены или дополнены, 

если решение об этом принято большинством голосов депутатов от установленного числа 

депутатов, избранных в Урушинский поселковый Совет народных депутатов. 

Статья 24. 

1.Для осуществления контрольной деятельности и иных вопросов, не требующих 

принятия нормативного правового акта, сессия большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании депутатов принимает решение. 

2.Внесение проектов решений, их обсуждение, принятие или подписание проводятся в 

порядке, установленном настоящим Регламентом. 

3.Решение ненормативного характера (кроме решений об изменении или дополнении 

настоящего Регламента) могут быть отменены, изменены или дополнены, если за это 

проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании. 

Статья 25. 

1.Регламент Урушинского поселкового Совета народных депутатов Изменения, 

дополнения или отмена отдельных статей Регламента принимаются большинством голосов от 

установленного числа депутатов.  

2.Процедура внесения проекта Регламента, его обсуждение, принятие и подписание 

регулируется статьями настоящего Регламента. 

Статья 26. 

1.Глава местного самоуправления в сроки, установленные действующим 

законодательством, но не позднее 15 ноября текущего года, до наступления начала финансового 

года, представляет на утверждение Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

проект местного бюджета. 

2.Рассмотрение и утверждение бюджета и отчёта о его исполнении проводится гласно на 

открытом заседании Урушинского поселкового Совета народных депутатов и принимается в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Статья 27. 

1.Урушинский поселковый Совет народных депутатов принимает Устав 

муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша, изменения, дополнения, поправки 

в Устав муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша большинством голосов от 

установленного числа депутатов поселкового Совета народных депутатов. 

2.Подготовка, рассмотрение и принятие Устава муниципального образования 

производится в порядке, установленном настоящим Регламентом, действующим 

законодательством и уставом муниципального образования. 

Статья 28. 



1.Предложения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования вносятся главой рабочего посёлка, постоянными комиссиями. 

2. Поправки к Уставу муниципального образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша 

обсуждаются и голосуются каждая в отдельном порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом. 

3. В ходе рассмотрения поправок заслушивается доклад инициаторов поправки, 

содоклад постоянной комиссии, выступления депутатов. 

Статья 29. 

1.Кандидатуру на пост председателя Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов предлагает глава местного самоуправления. 

2.Избранным на должность председателя Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов считается кандидат, получивший более половины голосов от числа избранных 

депутатов. 

3.Результаты голосования оформляются решением сессии об избрании председателя 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов. 

Статья 30. 

Работу Урушинского поселкового Совета народных депутатов организует председатель 

поселкового Совета народных депутатов и сохраняет свои полномочия до избрания председателя 

Урушинского поселкового Совета народных депутатов нового созыва. 

Статья 31. 

1.Урушинский поселковый Совет народных депутатов из числа депутатов на срок своих 

полномочий избирает постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Урушинского поселкового Совета народных депутатов, а 

также для содействия проведению в жизнь его решений, осуществление в пределах компетенции 

поселкового Совета народных депутатов контрольных функций. Депутат Урушинского 

поселкового Совета народных депутатов может быть членом одной постоянной комиссии. 

2. Урушинский поселковый Совет народных депутатов на первом заседании образует 

следующие постоянные комиссии: 

1) ревизионную комиссию; 

2) комиссию по бюджету, налогам и муниципальной собственности.  

Статья 32. 

1.Депутат Урушинского поселкового Совета народных депутатов приобретает 

установленные законодательством полномочия с момента получения им соответствующего 

удостоверения об избрании его депутатом Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов. Полномочия депутатов заканчиваются со дня избрания представительного органа 

местного самоуправления нового созыва.  

2.В целях осуществления своих полномочий депутат Урушинского поселкового Совета 

народных депутатов пользуется правами, предоставленными ему действующим 

законодательством, Законом Амурской области «О статусе депутата представительного органа 

местного самоуправления в Амурской области», Устава муниципального образования рабочий 

посёлок (п.г.т.) Уруша, настоящим Регламентом. 

Статья 33. 

1.Урушинский поселковый Совет народных депутатов через постоянные комиссии 

осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов, принятых Урушинским 

поселковым Советом народных депутатов. 

2.Ответственность за состояние контрольной деятельности в Урушинском поселковом 

Совете народных депутатов несёт председатель. Состояние контроля за выполнением 

нормативных правовых актов Урушинского поселкового Совета народных депутатов 

периодически обсуждается на сессиях. 

3.Должностные лица по запрашиваемой Урушинским поселковым Советом народных 

депутатов информации должны дать своевременный ответ. За предоставление информации 

несвоевременно, не предоставление информации должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Урушинский поселковый Совет народных депутатов по вопросам, входящим в его 

компетенцию, на сессиях вправе заслушивать информацию главы посёлка, руководителей 

муниципальных учреждений о выполнении решений поселкового Совета народных депутатов, о 



складывающейся обстановке в муниципальном образовании по различным направлениям 

деятельности. 

Статья 34. 

1.По требованию постоянной комиссии сессия назначает депутатское расследование. 

2.Основанием для назначения депутатского расследования является: 

1) сообщение о нарушениях должностными лицами, депутатскими органами местного 

самоуправления Конституции Российской Федерации и Амурской области, Устава 

муниципального образования Сковородинский район, Устава муниципального образования 

рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша; 

2) сообщения об обстоятельствах, которые ведут к ухудшению социально-

экономического положения в муниципальном образовании; 

3) сообщения о других обстоятельствах, угрожающих интересам населения посёлка. 

 

Статья 35. 

1.Депутат, группа депутатов, постоянная комиссия имеют право внести на 

рассмотрение сессии Урушинского поселкового Совета народных депутатов обращение к 

председателю поселкового Совета, главе рабочего посёлка, а также руководителям 

муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования. 

Обращение вносится в письменной форме и оглашается на сессии Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов. 

2.Решение о признании обращения депутатским запросом считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины депутатов, присутствующих на сессии. Депутатский 

запрос может быть включён в повестку дня сессии или направлен на изучение в постоянную 

комиссию. 

3.Должностное лицо или руководитель организации, к которому обращён депутатский 

запрос, включённый в повестку дня сессии, обязан дать устный или письменный ответ. Ответ на 

депутатский запрос оглашается на сессии, по запросу принимается решение. 

Статья 36. 

1.Депутаты Урушинского поселкового Совета народных депутатов ведут приём 

граждан в своих избирательных округах. 

2.Организация работы по рассмотрению предложений, обращений, заявлений и 

обращений, поступающих в адрес Урушинского поселкового Совета народных депутатов, 

возлагается на председателя Урушинского поселкового Совета народных депутатов. 

Статья 37. 

1.Контроль за соблюдением Регламента на сессиях Урушинского поселкового Совета 

народных депутатов осуществляется постоянной ревизионной комиссией. 

Комиссия: 

1) следит за соблюдением настоящего Регламента и выступает в каждом случае его 

нарушения; 

2) даёт справки и уточнения по вопросам, возникающим в связи с реализацией 

Регламента; 

3) пользуется правом внеочередного выступления по вопросам своей деятельности; 

4) не имеет права искажать смысл статей настоящего Регламента. 

2.Постоянная ревизионная комиссия осуществляет контроль за составлением протокола 

заседания. 

Статья 38. 

Полномочия депутата поселкового Совета депутатов прекращаются досрочно в случае: 

1) отставки по собственному желанию; 

2) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) признание судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

4) смерти; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

6) 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; 

7) отзыва избирателями; 

8) досрочного прекращения полномочий поселкового Совета депутатов; 

9) призыва на военную службу или направлении на замещающую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

10) в иных случаях, установленных федеральным законодательством. 

Основания и процедура отзыва депутата Урушинского поселкового Совета народных 

депутатов избирателями установлена уставом муниципального образования в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

 

 


