
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Сорок девятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

02 августа 2019 года                    с. Становое                                         № 191
 

О принятии изменений в Регламент Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

 
Рассмотрев проект изменений в Регламент Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Становлянский сельсовета Становлянского
района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Регламент Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 22.09.2015 №  03 "О Регламенте Совета депутатов сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (далее - Изменения) следующего
содержания:

1) Статью 4  изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Председатель и заместитель председателя Совета депутатов
1. Для ведения сессий, осуществления организационных полномочий Совет депутатов избирает председателя Совета депутатов.
2. Заместитель председателя Совета депутатов выполняет поручения председателя Совета депутатов, а в случае отсутствия председателя

или невозможности исполнения им своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска, в иных случаях, установленных
действующим законодательством, осуществляет полномочия председателя Совета депутатов сельского поселения.

3. Председатель Совета депутатов и заместитель председателя Совета депутатов избираются на весь срок полномочий Совета депутатов
данного созыва.

4. Полномочия председателя Совета депутатов и его заместителя определяются Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

5. Полномочия председателя Совета депутатов и его заместителя могут быть прекращены досрочно в случаях, определенных Уставом 
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.";



 
2) Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Избрание председателя Совета депутатов, заместителя председателя Совета депутатов 
1. Председатель Совета депутатов избирается на сессии Совета депутатов открытым или тайным голосованием из числа депутатов, давших

согласие баллотироваться на эту должность. Решение о проведении открытого или тайного голосования принимается на этой же сессии простым
большинством голосов присутствующих депутатов.

2. Кандидатуры на должность председателя Совета депутатов могут предлагаться депутатами или путем самовыдвижения.
Каждому кандидату должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и агитации за свою кандидатуру. По

всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение. В процессе обсуждения кандидатур любой из кандидатов вправе
заявить самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

3. Избранным считается кандидат, получивший в результате голосования более половины голосов от установленной численности депутатов.
4. Допускается голосование по одной кандидатуре. Если проводится тайное голосование, то в бюллетене предусматриваются варианты

волеизъявления "За" и "Против". Если при голосовании по одной кандидатуре, кандидат не получил необходимого для избрания количества
голосов, то проводятся новые выборы с новым выдвижением кандидатов. При этом невозможно выдвижение прежней кандидатуры.

5. В случае, если на должность председателя Совета депутатов было выдвинуто более двух кандидатов и ни один не набрал требуемого для
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. Избранным на
должность председателя Совета депутатов считается кандидат, за которого по итогам второго тура проголосовало более половины от
установленной численности депутатов Совета.

6. Если председатель Совета депутатов не избран, процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур. При повторном
выдвижении могут быть предложены и прежние кандидатуры.

7. По результатам выборов председателя Совет депутатов принимает решение об избрании председателя Совета.
8. Заместитель председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов по представлению председателя Совета депутатов.
Решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов принимается большинством голосов от числа избранных депутатов.";
 
3) Дополнить Регламент Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации статьей 5.1 "Порядок освобождения от занимаемой должности председателя Совета депутатов, заместителя
председателя Совета депутатов" следующего содержания:

"Статья 5.1. Порядок освобождения от занимаемой должности председателя Совета депутатов, заместителя
председателя Совета депутатов

1. Решение об освобождении от занимаемой должности председателя Совета депутатов, заместителя председателя Совета депутатов
принимается в том же порядке, что и его избрание".;

 
4) Главу V «Нормотворческая процедура» изложить в следующей редакции:
 

«Глава V. Нормотворческая процедура
 
Статья 29. Порядок внесения нормативных правовых актов
1. Порядок внесения проекта нормативного акта в Совет депутатов сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Порядок внесения и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, внесения в него изменений, утверждения отчета об его

исполнении осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе сельского 
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области".



3. Проекты нормативных правовых актов подлежат рассмотрению Советом депутатов сельского поселения не позднее трех месяцев с
момента официального поступления при наличии всех необходимых документов.

4. Если форма представленного проекта, пояснительная записка и необходимые приложения не отвечают требованиям законодательства,
такой проект в течение пяти дней со дня регистрации в Совете депутатов возвращается председателем Совета депутатов, а в его отсутствие -
заместителем председателя субъекту нормотворческой инициативы.

5. Председатель Совета депутатов сельского поселения определяет ответственную постоянную комиссию, в которую направляет данный
проект.

 
Статья 30. Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
1. Нормативные правовые акты Совета депутатов после их подписания направляются вместе с проектами данных актов, по окончании

каждого отчетного периода для предоставления нормативных правовых актов в Регистр НПА, для проведения антикоррупционной экспертизы и
составления соответствующего заключения в прокуратуру Становлянского района (отчетный период по предоставлению нормативных правовых
актов в Регистр НПА устанавливается 2 раза в месяц по состоянию на 15 и последнее число каждого месяца в последний рабочий день).

 
Статья 31. Обсуждение проектов нормативных правовых актов в комиссиях
1. Обсуждение проектов в комиссиях проходит открыто, с приглашением субъекта нормотворческой инициативы и иных лиц. При обсуждении

могут присутствовать и представители средств массовой информации.
2. При обсуждении проектов нормативных правовых актов постоянная комиссия рассматривает письменные и устные заключения

экспертизы по представленным проектам, а также все замечания и предложения, поступившие от депутатов, органов государственной власти и
местного самоуправления, прокуратуры, организаций и граждан.

По результатам обсуждения проектов нормативных правовых актов постоянная комиссия принимает соответствующее решение:
а) рекомендовать Совету депутатов принять проект нормативного правового акта;
б) рекомендовать Совету депутатов отложить проект нормативного правового акта;
в) предложить субъекту нормотворческой инициативы доработать внесенный проект.
3. Проекты нормативных правовых актов и материалы к ним, подготовленные к рассмотрению на сессии Совета депутатов, решением

постоянной комиссии направляются председателю Совета депутатов для включения их в проект повестки дня сессии Совета депутатов.
Решение постоянной комиссии о предложении субъекту нормотворческой инициативы доработать внесенный проект нормативного

правового акта с указанием сроков представления направляется с сопроводительным письмом председателю Совета депутатов.
4. До принятия решения сессии Совета депутатов субъект нормотворческой инициативы, внесший проект нормативного правового акта,

вправе его отозвать по письменному заявлению.
 
Статья 32. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта
1. Проект нормативного правового акта в соответствии с Уставом сельского поселения или по решению Совета депутатов может быть

вынесен на общенародное обсуждение в средствах массовой информации.
2. По решению Совета депутатов нормативные правовые акты могут быть вынесены на местный референдум в соответствии с действующим

законодательством.
 
Статья 33. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов на сессии Совета депутатов
1. Проекты нормативных правовых актов рассматриваются Советом депутатов в сроки, предусмотренные планом на текущий год.
2. Обсуждение начинается с доклада субъекта нормотворческой инициативы, внесшего проект нормативного правового акта, или его

представителя.



3. После докладчика слово предоставляется председателю или заместителю председателя постоянной комиссии, который сообщает об
итогах рассмотрения проекта нормативного правового акта на заседании постоянной комиссии.

4. По окончании обсуждения проекта нормативного правового акта председательствующий ставит на голосование предложение о принятии
нормативного правового акта в целом. Нормативные правовые акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от числа избранных
депутатов.

Устав сельского поселения, изменения, вносимые в Устав сельского поселения, принимаются 2/3 голосов от числа избранных депутатов.
Если по итогам голосования предложение о принятии нормативного правового акта не набрало необходимого числа голосов, то он считается
отклоненным и оформляется решением сессии без дополнительного голосования.

По результатам рассмотрения проекта нормативного правового акта Совет депутатов может принять решение о направлении проекта
нормативного правового акта в постоянную или временную комиссию на доработку для повторного рассмотрения и внесения на сессию Совета
депутатов.

 
Статья 34. Отзыв проекта нормативного правового акта
1. Субъект права нормотворческой инициативы, внесший проект нормативного правового акта, имеет право отозвать его на любой стадии

нормотворческой процедуры путем внесения официального письма в Совет депутатов сельского поселения.
 
Статья 35. Порядок подписания, официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,

принятых Советом депутатов сельского поселения
Порядок подписания, официального опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов

сельского поселения, устанавливается действующим законодательством.».
 
2. Настоящие Изменения вступают в законную силу со дня их официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев

 


