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Российская Федерация
Новгородская область  Парфинский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                 РЕШЕНИЕ
           
от 17.09.2015   № 221
пос. Пола

Об утверждении Регламента     работы Совета депутатов Полав-ского сельского поселения   


             Совет депутатов Полавского сельского поселения
РЕШИЛ:
           1.   Утвердить прилагаемый регламент работы Совета депутатов Полавского сельского поселения. 
            2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Полавского сельского поселения № 3 от 22.10.2010 «Об утверждении Регламента Совета депутатов Полавского сельского поселения» и № 150 от 17.12.2013 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Полавского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Полавского сельского поселения от 22.10.2010 № 3».   



Глава сельского поселения                                                                               Ю.В.Григорьев
                                                                              












УТВЕРЖДЁН
решением Совета депутатов  
     Полавского сельского поселения                       от 17.09.2015   № 221
                                                                                                           
                                                                                                                       
РЕГЛАМЕНТ
работы Совета депутатов Полавского сельского поселения
Парфинского муниципального района


Глава 1      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.
       Совет депутатов Полавского сельского поселения является представительным органом Полавского сельского поселения.
       Совет депутатов Полавского сельского поселения не обладает правами юридического лица.

Статья 2.
        Компетенция, порядок организации и деятельности Совета депутатов Полавского сельского поселения регулируется Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Уставом Полавского сельского поселения, Положением о Совете депутатов, настоящим Регламентом.
        
Глава 2   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                 СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  ПОЛАВСКОГО  СЕЛЬСКОГО
                 ПОСЕЛЕНИЯ

  Статья 3. Порядок образования и избрания органов Совета депутатов Полавского сельского поселения
Совет депутатов Полавского сельского поселения является представительным органом Полавского сельского поселения. 
Совет депутатов Полавского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании в порядке, определенном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областным законом по многомандатным округам на 5 (пять) лет.
Совет депутатов Полавского сельского поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.


Статья 4.  Полномочия Совета депутатов Полавского сельского поселения
        К полномочиям Совета депутатов Полавского сельского поселения относятся:
 1) принятие Устава Полавского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Полавского сельского поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Полавского сельского поселения, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Полавского сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Полавского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления Полавского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы Полавского сельского поселения в отставку.
2. Совет депутатов Полавского сельского поселения обладает также следующими полномочиями:
1) принятие решения о назначении местного референдума;
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких слушаний и опросов;
3) назначение и определение порядка проведения собрания и конференции (собрание делегатов) граждан;
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ Полавского сельского поселения, а также с преобразованием Полавского сельского поселения;
5) определение порядка формирования, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Полавского сельского поселения;
6) принятие решения о привлечении жителей Полавского сельского поселения к выполнению на добровольной основе социально значимых для Полавского сельского поселения работ (в том числе дежурств);
7) избрание представителей в состав Думы Парфинского муниципального района в соответствии с областным законом, норма представительства от Совета депутатов Полавского сельского поселения в Думе Парфинского муниципального района составляет 4 депутата;
8) иными полномочиями, определенными федеральными и областными законами.

Статья 5. Порядок избрания депутата Совета депутатов Полавского сельского поселения в представительный орган Парфинского муниципального района
1. В случае если представительный орган Парфинского муниципального района формируется из числа глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, то избрание депутата(ов) Совета депутатов Полавского сельского поселения в представительный орган Парфинского муниципального района осуществляется в следующем порядке:
2. Избрание депутата(ов) проводятся на первом заседании Совета депутатов Полавского сельского поселения открытым голосованием на срок его полномочий, установленный Уставом Полавского сельского поселения. Кандидаты для избрания в представительный орган Парфинского муниципального района выдвигаются в порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета депутатов Полавского сельского поселения.
3. Голосование проводится по каждой кандидатуре. Самоотвод принимается без голосования.
4. Избранным(и) считается(ются) депутат(ы), за которого(ых) проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения. 
5. В  случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов Полавского сельского поселения проводит повторное голосование. 
6. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов Полавского сельского поселения (далее решение). Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Копия решения направляется в представительный орган муниципального района.
8. Полномочия депутата, избранного в представительный орган муниципального района, подтверждаются следующими документами: 
	а) для главы поселения, избранного на муниципальных выборах — копией решения Территориальной избирательной комиссии муниципального района о регистрации избранного главы поселения, заверенной председателем Территориальной избирательной комиссии муниципального района;
	б) для депутата Совета депутатов Полавского сельского поселения — копией решения Территориальной избирательной комиссии муниципального района о регистрации  избранного депутата представительного органа, заверенной Территориальной избирательной комиссии муниципального района и копией Решения, заверенной председателем Совета депутатов Полавского сельского поселения.
9. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов Полавского сельского поселения (исполняющего полномочия депутата представительного органа Парфинского муниципального района), а также в случае досрочного прекращения полномочий представительного органа Парфинского муниципального района Совет депутатов Полавского сельского поселения обязан в течение одного месяца избрать в состав представительного органа Парфинского муниципального района другого депутата.
10. Полномочия депутата представительного органа Парфинского муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве депутата Совета депутатов Полавского сельского поселения.                   

Статья 6.  Заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения, порядок его созыва и проведения
        1. Основной формой работы Совета депутатов Полавского сельского поселения является заседание.
        2.  Первое заседание вновь избранного Совета депутатов Полавского сельского поселения созывается Главой Полавского сельского поселения не позднее чем в 30-дневный срок со дня избрания Совета депутатов Полавского сельского поселения в правомочном составе не менее 2\3 от установленной численности депутатов.
        3.  Первое заседание Совета депутатов Полавского сельского поселения нового созыва открывает старейший из вновь избранных депутатов. Он ведет заседание до избрания заместителя председателя Совета депутатов Полавского сельского поселения.
4. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
         Совет депутатов Полавского сельского поселения созывается Главой Полавского сельского поселения.
        Внеочередные заседания могут созываться Главой Полавского сельского поселения по собственной инициативе или по инициативе 1\3 депутатов от установленного числа.
        5.  Предложения о созыве заседания должно содержать вносимые на обсуждение вопросы.
        6.  О времени созыва и месте проведения заседания, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, Глава Полавского сельского поселения через заместителя Главы администрации Полавского сельского поселения сообщает депутатам и доводит до сведения населения не позднее, чем за 5 дней до заседания.
        7. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения заседаний, рассмотрения и принятия решений, осуществления контрольных полномочий, участия депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения, должностных лиц местного самоуправления Полавского сельского поселения, представителей общественности, населения Полавского сельского поселения в работе комиссий, а также вопросы организационно-технического обеспечения работы Совета депутатов Полавского сельского поселения устанавливаются Регламентом Совета депутатов Полавского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Полавского сельского поселения.

Статья 7.   Полномочия  Главы  Полавского сельского  поселения  по  организации деятельности  Совета депутатов  Полавского сельского поселения
           Глава Полавского сельского поселения  является одновременно Главой администрации Полавского сельского поселения и Председателем Совета депутатов Полавского сельского поселения.
Глава Полавского сельского поселения  осуществляет следующие полномочия по организации деятельности Совета депутатов:
представляет Совет депутатов Полавского сельского поселения в отношениях с населением,  органами государственной власти,  органами местного самоуправления других муниципальных образований,   выборными лицами территориального общественного самоуправления и организациями, без доверенности действует от имени Совета депутатов Полавского сельского  поселения;
входит в состав Совета депутатов Полавского сельского поселения и председательствует на его заседаниях;
созывает заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Совета депутатов Полавского сельского поселения;
осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов Полавского сельского поселения;
ведет заседание, ведает внутренним распорядком в соответствии с Регламентом работы Совета депутатов Полавского сельского поселения; 
обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения;
подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Полавского сельского поселения; 
оказывает содействие депутатам Совета депутатов Полавского сельского поселения в осуществлении ими своих полномочий; 
обеспечивает обсуждение гражданами проектов федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов федеральных и областных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
организует в Совете депутатов Полавского сельского поселения прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
в соответствии с федеральными и областными законами, решениями Совета депутатов Полавского сельского поселения организует рассмотрение вопросов выборов и досрочного прекращения полномочий депутатов;
дает поручения постоянным комиссиям Совета депутатов Полавского сельского поселения;
обеспечивает взаимодействие Администрации Полавского сельского поселения с Советом депутатов Полавского сельского поселения, с избирательной комиссией Полавского сельского поселения;
обеспечивает осуществление Советом депутатов Полавского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Полавского сельского поселения федеральными и областными законами
Глава Полавского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Думе Парфинского муниципального района; 
входит в состав представительного органа Парфинского муниципального района в соответствии с областным законом;
	осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными законами, настоящим Уставом.

Статья 8.  Порядок проведения заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения
        1. Заседание Совета депутатов Полавского сельского поселения является правомочным, если на заседании присутствует 2\3 от числа депутатов, избранных в Совет депутатов Полавского сельского поселения.
        2.  Заседание Совета депутатов Полавского сельского поселения ведет Глава Полавского сельского поселения, в его отсутствие заседание проводит заместитель председателя Совета депутатов Полавского сельского поселения.
        3.  Заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения проводятся гласно и носят открытый характер.
        На заседаниях Совета депутатов Полавского сельского поселения в праве присутствовать работники аппарата Администрации района, прокурор района, представители средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления, трудовых коллективов и общественных объединений при рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы. 

Статья 9. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Полавского сельского поселения правовых актов
1. По вопросам, вносимым на заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения, принимаются решения.
2. Проекты решений могут вносится депутатами Совета депутатов Полавского сельского поселения, Главой Полавского сельского поселения, избирательной комиссией Полавского сельского поселения, Контрольно-счетной  комиссией Полавского сельского  поселения, органами территориального общественного самоуправления Полавского сельского поселения, инициативными группами граждан, прокурором Парфинского района.
3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом Совета депутатов Полавского сельского поселения.
          4. Решения Совета депутатов Полавского сельского поселения  принимаются:
1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета депутатов Полавского сельского поселения, принятия Устава Полавского сельского поселения, изменений и дополнений к нему, назначения местного референдума, досрочного прекращения полномочий Главы Полавского сельского поселения - двумя третями голосов от установленной численности депутатов  Совета депутатов Полавского сельского поселения 
2) по вопросам принятия Регламента Совета депутатов Полавского сельского поселения, обращения в  Думу Парфинского муниципального района  в порядке законодательной инициативы, назначения выборов в органов местного самоуправления- большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения;
3) решения Совета депутатов Полавского сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Полавского сельского поселения принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения,  если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.
4) по иным вопросам- большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, если иное не предусмотрено Федеральными и областными законами и настоящим Уставом.
5. Решения, являющиеся нормативными правовыми актами,  принятые Советом депутатов Полавского сельского поселения, направляются им для подписания и обнародования Главе Полавского сельского  поселения в срок не более семи календарных дней.
6. Глава Полавского сельского поселения обязан подписать решение (нормативный правовой акт), либо отклонить решение (нормативный правовой акт) с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений в срок не позднее десяти календарных дней с момента поступления указанного решения.
7. В случае отклонения Главой Полавского сельского поселения решения (нормативного правового акта) указанное решение (нормативный  правовой акт) может быть одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Полавского сельского поселения.
8. Решение (нормативный правовой акт), одобренное в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонено Главой Полавского сельского  поселения и подлежит подписанию в срок семи календарных дней и обнародованию.
9. Решения Совета депутатов Полавского сельского поселения, вступают в силу после их подписания Главой Полавского сельского  поселения.
10. Решения Совета депутатов Полавского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в инфоромационном бюллетене «ИнформПола».
11. Решения Совета депутатов Полавского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 10. Взаимодействие Совета депутатов Полавского сельского поселения и прокуратуры Парфинского района. 
   Проекты внесенных в Совет депутатов Полавского сельского поселения и нормативных правовых актов направляются в прокуратуру района для изучения и внесения в случае необходимости, замечаний.
             После принятия Советом депутатов  Полавского сельского поселения нормативных правовых актов их копии направляются в прокуратуру района.

Статья 11. Протокол заседания Совета депутатов Полавского сельского поселения
         Во время заседания ведется протокол. Ведение протокола (обработка материалов заседания) осуществляется заместителем Главы администрации Полавского сельского поселения. Протокол подписывается Главой Полавского сельского поселения.
         Протоколы заседаний хранятся в Администрации Полавского сельского поселения, а по истечению срока полномочий Совета депутатов Полавского сельского поселения передаются в государственный архив.
           
Статья 12. Постоянные комиссии Совета депутатов Полавского сельского поселения
         Постоянные комиссии Совета депутатов Полавского сельского поселения образуются на срок, не превышающий срок полномочий Совета депутатов Полавского сельского поселения данного созыва.
         Численный состав каждой постоянной комиссии  утверждается Советом депутатов Полавского сельского поселения.
         Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются Советом депутатов Полавского сельского поселения в принимаемом  им Положении о постоянных комиссиях.

Статья 13.  Депутатские группы.
В Совете депутатов Полавского сельского поселения могут быть сформированы депутатские объединения в виде депутатских групп.
Депутатская группа формируются из депутатов пожелавших участвовать в работе группы.
Депутатская группа на момент образования должна иметь численность не менее 3-х депутатов.
Деятельность депутатской группы начинается после направления официального письменного уведомления.
Уведомление направленное в адрес председателя Совета депутатов Полавского сельского поселения должно включать сведения о наименовании депутатской группы, дате ее создания, составе вошедших в нее депутатов, а также сведения об ее руководителе и заместители руководителя.
Новые члены депутатской группы вводятся в ее состав на основании решения, принимаемого простым большинством голосов от числа членов группы.
Депутат может быть выведен из состава на основании решения большинства членов группы или его письменного заявления. Сведения об изменениях в составе депутатской группы направляется председателю Совета депутатов Полавского сельского поселения в 3-х дневный срок, но не позднее, чем до начала очередного заседания.
Депутат вправе состоять только в одной депутатской группе.
Депутатские группы обладают равными правами и действуют в соответствии с настоящим Регламентом.".

Статья 14.  Организационное, материально-техническое, информационное и правовое обеспечение деятельности Совета депутатов Полавского сельского поселения
         Организационное, материально-техническое, информационное и правовое обеспечение деятельности Совета депутатов Полавского сельского поселения осуществляет Администрация Полавского сельского поселения.

Статья 15.
           Распорядителем денежных средств по расходам, связанным с деятельностью представительного органа в соответствии со сметой, является Глава Полавского сельского поселения.  
____________________________________

