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СИМФЕРОПOЛЪСКИЙ РЛЙОН

гtsлрдЕйсIсий сЕлъски,й совпт
2 сЕ,ссия I созывл

РЕIIIЕНИЕ

24J0.2014 годir
-}гs l5

Об 1,,r,веlrл(детlии регла]\,Iеl l,гi,l

l'вардейсrсоI-о сельского collc,l,a

пгт. Гвардейское

I] соответствии с ()ед(ераль}Iым Заtсоном от 06, l0.2003г. Лг9 lз l-cD3 ((1;б

сlбlцих принципах оргаr{изrlIiI4и мес,гIIоl,о сtlмоуправления ll Российсксlй

Федераr]ии>, Закоtlсlпl Ресttl,б.llиtсрт [tрым о,г 2В.05.2014г. ЛЬ 54-:]РК ((()б

oclIoBax N4естного сL11\{оупраI]JIеIlиrt I] Респуб"rlике Крым>, Гварltейский

се-ltl,сtсиiт совет

t)EI Il[{J]:

i. /lляl обесtIсt]ениrl деяl]с.jlы{остlI Гrзаllдейского сеJlьсI(ого совсl,а

)rгверlt],Iть регламегtт I'вардейского сельского сове,га (l1риrrожение ,n.l"o l)
2. IIас,гояrllий I]еt,.ltаш,lеll,г I]ст,упае,г в сLIлу со дня сlllуб"itиiсоваIlt,]rl

(об r la1,1tl; 1ован ияt).

[l редседца,геJIь
I'Ba рлеiiского сел I)сl(tlго coRcl"il Щt.ttotc l}"FJ.



Приложение Ns 1

к Реrпениtо Nc 15 от 24,|0,20\4r,

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТ1,I ГВАРЛЕЙСКОГО СЕЛЪСКОГО СОВЕТА

0бlцис поло}кенIlя

Ст,ат,ьяl 1.

1, Гвар:rеЙский селЬский совет СимфеРоПоJIТ,СКоГо 1эайона РеспублиКи КрыМ (далее -

СельскиЙ совет) является представительныМ органоМ местного самоупраВлениrI t]

Гварлейском сельском посеJIеI]ии,

2, Усr-аьтовленный состаВ Сеlтьскот,о совета 
- 

15 tIеловек, избранных на муниLiиП&JlI>It},IХ

выборах FIa ос}Iове всеобтлего рill]ного избирательного права при тайrlом голосоваI,Illи

сроком }{a1 tIетыре го.r]а.

Статr,я 2.

1, СеrтьскИй совеТ самосl,оrIТеЛТ)тIО осущестI]ЛrIет свои I{ормотI]орческие, бiодrltе,гные и

КОН-ГРОЛI)I{Т,Iе полномоtIиrI R поl)rtдtке и пределах, ус,гановленных ItогтституuиеЙ l)Ф.

фелсральтлыми закоIiами, законами Республиtси Крым, Уставом Гварлейского сельсttого

IIоселения и настоящl.rм РеглtiмеI{,|,ом,

2. Сельсtсltй совет не i]елегирует сl]ои полI{омочия.

(],t,it,t,t,ll 3.

f [eяt,t.e.JrbTtclcr.b Селт,сt<оt,о с()I]е,гtI осI]оl}ы}]ас,l ся IIt] IIl)иlIIIиlIах :зtlкоl]I{ос,I и, cOIle,l,tllI1,1 ,l

Nlec.I-LlbIx Ll r,оо)/дарС,l,RеtIlIIlIХ I.IIl'l'C|)ocoll, заiIl],1,1,ы Ilpill] la свобод I{аOеJIсt{иrt I''вардейскоr,о

cc.JIbOli()l.() lIоселеI{Llя. 1,jIacII()c,1,1.1 и )',tol,a обтцес,t,llсrIноI-о N4I{е}тиrt, I(oJtJlcI(,I,I,i l]lioI,()

alз9ý9,1цtt0l'tl обсуlttдС,lI1,IrI I,1 l)elLlclll1,I }}Ol]l]ocol], l)aBerIc,l,Ba пI)ав l]ceX деrrу,гаl,ов.

(],l,:t,1,1,tl ,[.

1 . 
()с:l ьс к rlii совет я}lJ I rI el,crt lOpl{/lli чес](I,I]\,I л I,1 I lO\,T.

2, С]е:tt,сttтлй сс,ltзе,г MO)I(c1'Oglzll,aa,, 
'rr'я'ГI) 

cllolO деrrl,ельI{()с,гь Tl слуLIае tт,збрtlllгтя нс l\Ic}icc

,ll]yx ,I,ре,|,сй o't, 1,glзноllJtсlLтtilt]i tILlc.IletIT{OcT,lr (i0 ,чеrlу,га,r,ов) Ссltт,скс,lгil ооllс,гtl.

3.()cltoBrloil форьлой рitбсl,гьt C'e:tbclcot,o cot]e,I,a яljIIrlе,гOrI:]ilседtlния C]c'ltbcltot,cl cOl]c,|,A.

tlоря/(оi( созыва и проl]еl(сIIИrt j(O'l'()I)1,Ix опl)едlеJIrtс,гся t{Llс,гоrtlllи]чI регJIt1]\,1еFI,I 0t\l .

(-',t,lt,l,t,ll 5.

бю.,(iItе гс l'rltrp2leйcKol,() ce,]lbcliol,() l1осеJIеIIиrt,

2. /\crr1, 1'n'I'b1 ос)/IIIес1,1]JIяI(),I, cl-r,OI() ,,lerll'eJI1,1tOC'l'I) тз (]с.гтьсlсоlt{ col}e,l с l<aK. бе,з о,I,1]ыl]а 0,I,

сlсtlоtзllс,lii 1эtLботt,t, 
,l,aJ( ]4 lIa lIoc,1,oяtlIIoL"l оltJIаII1.Itзttемой ocFlOI]c. I{a ttос,гсllt tttttlij

(ot 1.1lа,лтлвсtемой) Oc}{OL}e ctloIo /lcrI-1,eJIыIOc,l,t осушlес,l,RJtяе1, о,г ус,I,аноRJIеI-IноI'О coc'l'a}]a

(]ertbct<clt,o c0I]eTa (1 ;rепуrir,г). ттс 1,,1ц,,,оJl]аrI IIре](ссJIа,геJIrI l-tlalэ,lteйct<()гo ceJI0,0KoIO cOt]e'I il,

З. (]с:lt,с:t<ий соtlе,г BIlpaltc гII]I.{BJIL,Ita,I,I) Ilа,цог()lзорной octloBe tа.;lи сlбtl{ес'I'Вс}{}lЫх I,1arItlJIax

cllclultlJIIlc,I,0l},(JlrI обесrlс.tсгtI,1rI. t]O,]JlO)I(eIIltLlx lla него ltс'1,1tlо]rцсl'tий,

\1 f
{



l,лздЕJI I

Cт,pyKr,l,pa Сельсlсого coBel,ll.

Сr,атьп 6.

1 ,В cTpyrcr-ypy Сельского coBeTal входят:

- председа,геrть Сельского совета
- :]аместитель председатеJIrI Се:rьского совота
_ постоrII{ные комиссии

2, В целях реаJтизации cl]OI4x пол}]о]\4оаIий Селт.ский coBeт Mo)IteT образовывать BpeMeH}{IJe

оргаFIL]. It временным оI)I анам Сельского соtsета отIIосяl,ся временные комиссии, рабочие

гI)уппы, образуемые liля решеr{иrt отдельFтых вопросоR, и инLIе доброволыIые депутатсI(ие

об,ьединения,

З. Совет самостоятельно опр()деляе"г и устаI{авливает cllolo cTl]yкTypy,

С,l,аr-ья 7.

1, Ilо.llгtоп,rочия пl]еДседаlеля Сельского совета исполt{яет Гrrава Гварлейского ceJtbcKOI,O

поселениrI,

2, Глава ГварлейсКого сеJIьсКого поселения избирается и:} LIисла депутатов Гварлейсксlt,сl

сельского совета при тайном голосоваI{ии в соответствии с Уставом Гварлейског,о

сельскогО посеJIепиЯ Сип,l t[1 ерогrол ьскогО муниt{ипального райотrа.

(],I,a,I,r,lI lJ.

l. С]с.ltt,сlсий совет дJtrt lIре/11]ари,геItт)jIог()

о,г}lсссLI}ll)тх к ее коl\{пс,lенI(]-]и. t,t ,гак)ке д.]lя

/lell у'ГtrГО В (l о 1эп,r ирl,е't, l]ос 1,o,] i I IIIn с Kol\/tI4 сс и 14,

2. Коп,I иссtаl,i в cBoet-l /r(сяl,еJIь]Iосг1,1 сtlN4ос,гоя,I,еJIь}lIэI 14 Ilo,I(ol,LIeT't{ы l'OJtI)Ko Ce;tbct<tlMy

со}iс l,\/.

З, (l,t 
115'1r.1 1/ра, IIojllt()MOIIIIrt, lIоl]я,]tоI( (lорл,тtiрilвitlIрlя lJ оргаIrи:]ация 1liiбо,гьt IlOc,|,OrI llll1,Ix

tttl мt l.t сс и jl OrI рOltеrtяс,l,ся l { l1 с1,() я ш \лlпц l) егl lail4 е t{,го i\4.

(],l lt,t,t,tI 9.

i. llert1,1.n,,-, Ce.;tT,cttot,o coI}e,l,il обесrtс,tиtзаlо1,0я условия /UTrt беСttРеГlЯ't c'l't]cIIl|()l()

осу l] leс1, I]j I с I {I4я cBoIтx гt(l J l t l оп,t о,tтл lYt.

2, l{erly,r.a,l.b| осуrliео,гl]Jlя]()1'ct]Ot() r(erl,I,e"rtLl{Oc,l,b lз Cc,.ltt,cttc_lN4 coIJe,l,e tttiK бе:З O'l'l)},l l]tl ()'l

tlcllclBTloiT 1rаботт,t, 
,гtll( 1,I Ila llocToяH}Ioi/t (огl.lrачl,t rrасмой) ocHoI]e. I,Ia Ltoc,t,oltttttt-lii

(ot t: lа,,llтtзаемой) осноl]е cl]O l-{ l I().]IlIoN4Ol I1.Iя l{ cIIoJ tI Iяс,l' ,гоJlько 
I,J IaBa N,{у}]и I lи пalJIl)I IO I'O

обра:зоtзагlтirI 14 Зa}п4есl'll'ГСjlt, ГЛitI}I)I l\Iу}]иl\иIIаJIы{оI,о обра:зоtlанt,lяl.

3. /[err1,,r.it,r., осуlцес1,I]JIяtttlт_цtтii cBoIo l(erl,I,eлLllocTb IIа trостоягlттоЙ ocHol]e, tIe N{OiliC,l

:]ilI{1.I i\4а-гl,Сrt предllрИIl1,I]\lillСJtIlСtсой, а 1,i,tK)Iie ,ltllугой оIIjItlIIи}lаеп,tой i tеll,ге.rIыIОс'I'I)lО. I(l)()\lc

1,IpcllO.цiil]a't'e.ltT,CKOl'i, tILlllrlltoй lr иtltlii,t,Bo1),tcctcclii,Lieя,t,cJtbltOct-t,t,

4' ()свсlбоrкдсrlие (),Г lll)Ol-j:Jli().iLc,1,I}eIIгtl)lx IlItI.I сJl\/)I(ебнt,IY обязаltгtс,lс,гсйl i[ell\"] i"l !i.l.

()cylI(cc,I l}.]IrllOlIle0,сl cl]O},l lIоJlII()N,l()lIIlя бс:з O'l'PlllB0 с.l,1, осItов}Iой рабо,r,ы, llрои,3llоlII4,гсrl ll()

I.]H1,I Illia1.1,IiRe llelly,гa,l,ii Ilа ()сI'Iоtlа1.1ии e0,0 прс.]II]ариl'еJIьt{оI,О l]исьN4сIIt]()l-() }/t]cr[()\4.]IclI1,1rI

a,r1]\4I,1 t11,Iс'гРttIII,{и пО Mecl)l 1ltiбо,l,ы с y](tl-зillII{ci\4 I(с,лI{ освобоiltдсtlиlt,

рассN,{о,гретIия и 1lодl,оl,овклI l]опросOi].

реаlJIи:]ации l{}Iых t lс,lJlттоl,{о,ltай itз rtис,:IА



5. f[cгryTa,r.r,r Се.]rьског<l coI]cl,t] lт:збираtсl,гся ita cp()I( lIоJIIIо]\4оr{ий Ссльскоt,сl cO]]c,1,lt,

lIo.lrltcltvTcl,tttrl J(еrl)/,гt1,1,it l{a1-114T]a]с.l,1 crl со lIIlrl его избраrlILLI и rIреКРаIIIаIОТСЯ СО 
'1IlЯ 

}{atIa-]la

рабо] LI (]с:tьсttого со]]сl,а ltOBO1,o созыва

6. i{сrту.Гаr.rл tтtrформI{руl(),l'и:збlтрlt,гелеli сl своеЙ д9я],сJtьiIос,ги во t]реN4я l]cl,pcrI с IIи\,{l{, а

,I,aI()I(e Itcpeз средс,гва пrассlсlвсlй иtttрорплации,

,|tctl)rl.a,l.cliI,Ix o1\-Ie,0,0B, дtp) lис) 1lOIl]]OCI)l Ljx сl,а,гуса ус,l,t,tнitl]лI{l]аIо,гся Сс:tt скиl,t coI,te,|,O\,l lj

соо гl]с.гс,гRrл и с tl]елер[lЛ ЬLl Iэ] NiI,]aкo l tоlttll,ельс,гI]о N,{.

l,д:}дIiJl II

Irабо.ttlс 0Pl.ilIIIlI II лo.1IitiIi()c,I,IILIe .lllltla Ce;ll)CI(OI'0 coBc,1,1l.

lIo,1ltloivto.IllrI trI I{0N{lte,гcIiI1llll pitбt1.1lIx opl,rlIIOI} II lloJIililI()cl'|tЫx ЛlIЦ.

l'л:tllа 1.

I [рсltr:сltа.l,сль Сслl,сlсtlt,tl сOве l,tl - г.lIrll}:t i\ryIIlII(lIIt:tJILIIot,0 tlбpa:ltlBallrlяl, I"llill}il

alIlI III lIl c,|,I)a l tI,1 lI I'ва llлсr'i cl{O t,o CCJl IlCti()l'() I l0ce.]IcII lIrl.

C,l,ar-r,я 10.

Глава муниципалыlого образоваltия ГварлеЙского сельсl(ого поселениЯ _ IIр9дсеДаl'еjIIэ

Сельского совета органI4зует рабо,гу Сельского coI]eTa,

l'лава му}Iиципального образования - преltсеДalТеЛI) Сельсiсого coBe,Ia не N,Iоже,I вхоли,I,ь t]

сос,гаВ посl,оянных комиссий, кроп,tе ltомиссии по зако}Iо,ГRОРтl9gц9; дея1ельности,

I'лава муIIиципального образованtая - предtседатель Селrьского совета может деJtегиро}lать

сtiои ttоJIFI()моLIия по l]ol]pOcaN,I работы Сельсttого совета ,голько :]аместитеJIrо председаl,еля

Сеlrт,ского coBe,I,a,

I'лава 2.

lJ а пt есr,lл,r,ел ь Пр едсед tll,с.п я С e;t t, с tc ого со l] el,,l,

Сr,п,l,ьп 11.

fiля организаLIии l)або.гы Сельскоr,о совета I] отсутствии Главы N,Iу]{иципальнOI,о

обра,-lования Гварлейског0 сельского поселения - пре/Iседателя Сельсtсого совета и:] LIисJIа

деIlу,гil.гов (]елт,ского совсl,а EIa срок его полI{омоLIий, r,айньтм гоJIосованием избираtе1,ся

:з a1I\4 ести,геJtь tlредсеДател rl Се.;тьсtссlго совета,

заплеститель пред{седателrI Сельского совета исtIолнrIет СВОИ Об:lЗаННОСТ'И lta IIе

осl]обождент{ой осноRе.

С,гttтr,я l2.
Кандидатуры ]{а должносl,Ь :]tlт\,Iес,гитеЛя rIредседателя Се;rьского сове],а

выlll]игаlотсЯ депутатаN{]т, .llопуOкi}ется самовыл}3и}I(ение. После начала обсуriсдения

вы.IIвижеIII4 е новых каI{ди /цilтур }re лопускаетс,I,

ИзбранныI\,I сtIиТае гся каI]/]иДат, :за которого llроголосовало большиrтс,гво llепу,гil,гов

О'Г 1lglu"o,,JIе}IHo1,o 
I{исла ,r(еп)/татов Сельсtсого совета Гварлейского сеJtьского посеJIения,

IЗ сrlучае, если i{a доjI)It}{ос,гь:за]\4естителя l]реJlседателll Сельского совета бы,lrо вы/Jви}Iу,I()

более д}]ух каI{Дида.гоts и I{и одиН из ЕIих не набрал rIеобходимого колиLIества гоJIосоll"



проводи.гсrI повторное голосоваI{ие по двум кандидатам, полуLIивIIIим наибольш]ее число

голосов.
Если при повтор}rоМ гоrtосоRании ни один из кандидатов не набрал более поJ]оВИIIl)I

T,oJlocol] о,г установленноl-о 
IJисJIа депутаl,о1], Сельский совет может принять реrшеI]ие о

перерыве ]l заселании дjIя l]рове/lения согJIilсителы{ьж процедур, l]ринять решIенис о

тrереЕrосе рассN,Iотрения вопроса о выборах заместителя rIредседателя Селt,окоr,о совеlа на

oLIepeJIHoe заседание,

Статья 13.

1. Селt,окиЙ совеТ T\,{o)IteT }]tI}IестИ I{a свое заседаIIие вопрOс об отзыве замеOтиIсJIя

п редседаl,еля Сельского colle,Ia,

ltpbTM, YcтaBa Гварлейского сельсl(ого посеJтения;

- гlевьтпол}Iение полномоLlий, возло)I(енньБ настояlцим РегламеI{том,

З. Факr. IIарушениЯ заi{оIIOда,Iельс,гва замести],еЛем прелсеДателя Сельского совOта лоJt)ttеt{

быть устаtIовлен судоN,т.

4. lIод I.Iевыполнением полномочий, возItоженнь]х настоящим Регламеrтт,ом, как

ос}]овагIиеN,{ отзыва I]оlIи]\4ае,гс,t сисl,еN4аl,L{LIеское, без увn1ltительных гtричиI{ и

уl\4ыLrlлеl]ное уклонение о I, ocylllecl'l]J[erlи,] cBol,Jx гtрав 14 обязанrтостей,

5, Оr.зьтв :}аlмес],итеЛrl пре,l[сеJ(ателя Сельского совеТа Ilo иI]ып4 основания1\4 I-Ie доllускаеl,с,I ,

6, ПреллоiкеFIие об оТ:зl)IВе за]\4естителя председателя Сельского совета в!Iоси,I,с,I I-Ia

:]accrlaIIРle Селъскоr,о совета группой депутатов LIисленностью не менее |lз о l

)/с.гановJrеFIной 
LIисJIен}Iости Сеlrьского совета (5 r]еЛ), Предлоlкение дол}кно быr,ь

l\{оl,ивирова}Iно,

7, Замес.гr,rтеJть пре.цседа],еля (]еJtl,ского cotleTa при обсуitсдеI{ии воtlроса об от:зыве имееl,

] lpal]0 IIа l]i,lс,гуlIJIе}Iис.

[i, l}orl1loc об отзт,tlзе за]\Iссl,и,геJlя

Jtl"{я. ecJItI :за дit]Iное llре/tjIожсIIие

(]e.;,tT,cKo1,o coBe,l,a(8 T е.;t).

9. lo'lttlcot]aiI,II4e:]a ()],:Jыl],JaMccl,11,1 сJlя llре/(се/lа,геJlЯ Cc.;tbctcoI,0 ooI]e,I,a гIроl]о,r(и,гс'I 'l'all'III1,1l\'l

гоJIосоl}iIтlI.tепц. l)etlletlT,Tc (,'с-ltr,ск()го оовс,га об о'гзt,tвс зtl\,1ест?I,геJrI пре,rtсеI(а,I,еJIя C]e:t t,cKctt'o

col]c,l.tI сlI14.гilс.гся tIpI.1ltя,l,bl\,{. ccJ] l] 1]Ll IIe1,o lIl)Ol',()JIocO}]atJIo бо.]lсе ltOJIOtl14I{ы yc,I,attOt]JlelIIlOI,()

сос l,tп]a (-]е:lт,скс,lгсl co]]e,I,lt,

2. ()ctlotlatIIlrIMlт /(JlЯ О'Г:J1,1 tlil,tl]л,IIо,гся:

- tlapyLlle|{иe :]аконоlttllсJlьс,гl]а Россrtлiоксlй dlе2цеlэаrциtт, закоl]о.ца,l,еJli,с,гва Pect tуб'; ttl t< и

rl ре.rIсе/]а,гел я Се: т ьсtсого со вс,гt1 lll(лIоLtае],ся t] l lоRес,гку

IlI)оI.()JIосоtза:tо боrlес гIоJIоlll]Ilь] у01 аIIоIзIIеII}l0г0 сос,гаt]а

(),l,су,гс,гl]ие I,JIа]}ы I\4уlIиIlиllаjlьlI()l,()
(],t nтr,ll l -l.

l. Зltпцеr:,t,t,l,t,с:tt, пi]е/tссr(il,геJlя (,]с:lт,сt<огсl coBe,I,tl в

обрi.t:зсllзltl r l r я (отгlус rc, коNlitIlдl{рtllзtсtt, бо:tе:зrlь и 2 р.) :

- lIpeдc,l.ttBIIrIc.l. Ce:tT,ctttttYI cOl}c,l, l}o ,t]зttI,iN,{ооl,т{оIItеI{и,Iх

сtllчlОУПрtlI]JIоttI-{я /[ругtIх 1rlytlI,{IIиtItt.'Il,H1,1x сlбlэа:зtlваttlай" оргалtаьtt,t

t,l)aж,rlaHtiNl 14 t,I орган!l:]t1]lи,lMpl ;

- оозыRt]с,г :]аседttlltI,1я (]с.ltt,сtсого с()1]с,га, довоr1и,г iIO сt]с/tс1ll,{я ,ltеIIу,гtl,гоt] и

t,t i\{cc0,0 l]x г|рове}Lеl{Llя, lll]OcI(,I, It()]]cc1,1{и,]1ILt 14 llриI{я,гых и\{ рсI]]еr{и,tх;

- ведIе.Г зt]седание СеJгт,сiссlгО соRеl,tI. ведае,Г его распорядt(оМ в соо,гRетс,гвии с праRиJltl]чl t4,

у cTaI { оl] JI еII ным и }I ас,го rt l ц t,iМ l) егJt ам ентоп,t ;

- коорди}l Ирует дея.тель]] о с,гЬ п ос,го rIннЫх ]{ времеТI}Iых комиссиЙ ;

с оргtlt[ilтuи \4ec,l,t]Ol,()

r,осударстIзеtt ной t}JIAc,I l,j "

l lt}ceJ IeI,I и я l]l)c\,l rI



- ll(),r[ltllcыl]ael- Ij обFIарод),е,г l} rlOрrtдt(с, y0,гitlto]]JIeIt}{oi\1 Ус,гавопц Гвар:tеtYtского ceJIbcl(OI,()

IIOce"rlcI{tIrt реUIе}It{Я Сс:rьсtсого col]cl,a. tIро,гокоJ|ы засс/lаtlий, /(ругис i(окуN,Iет]l'ы Ce:tbct<ot,(l

cOl]e,l,a в paNlкax своих гlсlJt lтоtr,lо,тиtii;

_ оltа:]t lt]ае,г содейс,t,lзl,tе l{епу,гL1гам С]еllьскtlго 0oBc,l,a в осуII{есl,влсtтI{и ими cI]O14x

ltclJliloItIc1.1ltй, оргаIII.{:]уС г обесtlе,lегlие их lтеобхо,(t,tлцой иrrфорп,лашией, paOcN4a,l,pI,,1 t]ac l

B0IlpOcb]. св,t:зzlнIlые с осll(lбоlt,,tсltиеl\I lr(еII)/,гаl,о]] о1, l]ыllоIIItег{и,I имI{ с:lу;ttебt-tt,tх 1,1]l1,1

llрои:]i]о](с,I.RеIIлlьiх сlбяt,загtнос,гей .]I,JIrI рабоr t,t в CoBeTc lцеlIут,а,I,оR, ее Opl,i]IIitx lt I]

tt,збtл pa,t,c: tt, H1,Ix OKpyl,[lx l

- оl)l.аrIи:]ус,r Iiо/lготовlt),,]ассдатlrr ii Сельсl(оI,о сове,га

rtperlI]ilp1.1,1,cJIbнyIO tTpclpaбtl 1,1<\,BOIlp()cOl], lltlOcI,IN4IJx IItl

Iiо}]ес,г](lj д\t{я :]асс/ItlнtляI (-'с,ltт,скоl,о с()вс,га:

l'вitllдейсttого сеJIьсl(ого ll()ccJlcll1,1,1,

l]ilсс]\4о,t,l)е}lис" l1оJlг0'l'0l]I(\1 lII]ocl( l il

- предлагает воttросы дIJtя расс\{отl)ения на засе/-(ании Сельского сове,га;

- организует работу rlo рассмоl,рениlо обращений, предложений, заявлений и жа.;tоб

гражд(ан, адресоваFIньтх (,]елl,СкоN4у совету, принИмае,I ll9 ним реrrтения и осуществJLlеl

Jtи.l Ht,Ii.{ l]рием граждаI{,

Статья 15

ГIолномо.{ия заместиl,еля председtrгсля прекраш{аlотся I] сJI учае:

- оl,стаI]ки по собственноп4у }келаниtо;

- rrрекl)аIIIеi{иlо IIолномоIIий лепу,гаrа Сельского coB9,1,il в слуLIаях }К&ЗПНЕIТ:Iх в Усt,аtзс:

I'варлейского сельского посе.]]етlI,{я,

- т} cJIyI{ae отзь]ва депу,га,тttми Се;ll,ского сове,г,1 Гварлейского сельского поселения;

,Г.паrза 3.

l-LocTo lt t l t l ы е I,r врем еIII t ы с l{oм lI с cI,III,

Сr,лтья 16.

1. /{ля по^готоI]Ки и рассмотренLlя Bollpocol], относяпIихся J{ его компете}Iции, Селт,сttt,тй

со}}е,Г rIa сроК своих полIlомоtIий формирует Ilостоянные комиссии, которые подотtIетны

(Jельскоп,tУ соRету. Чтас.llсlttтый coc,l,aB постоянIlой комt,тссии должен составлять не менее 3

ле]lутtl,IоR.

2. Сельский совет мо)ttс,г уllра:]ili{ять I,iли реорганизовывать деЙствуюtltие, а так)кс

обр а-:зовl.тtl&ТIl Н оВЫе п о с,го rlIIные коI\4исоии,

З, CTlэyKтypa, полнОмоII]лЯ I{ орr,аниЗация работLI пос1оянных комиссий определ,Ilоlс,]

(]eltl,cKot-cl coBe,l,a в п[]ит{и\{аеМО]\4 14l\4 Полохtенt,tи о гIос,l,оя]tнь]х комиссиях,

С,гатьrl l7.
1 . l lос,гояr{ные комиссrаи формиl)уlотся гlутеI\4 избрания их председатеJtей и чJIеFI()lз 1-1A

oclloBe доб]lовольного LIJIeHcTBa и работы каждого дtепутата, в какой либо комиссии,

f\eгryr.aT не может coc],orll-b более lIeM в трех постоЯН}IТlIх комиссиях,

2. Сеrlьский совет открьгl lэIM I'оJIОOованиеМ уl-вер}кдае,г ]Iерсональный состав посто,I}lLlых

ксlмиссий.

З. Рештеtлиепл Сельского coBe,Ia, по заяRлет{иlо депуl,ата, деrIутат MoxteT выходить и1]

состава IIостоянной tсомtтс:сиI,I, вI(JIIочатLся в состав иной комиссии,

4. I)ешение сtIитае,гся прl{нrrгым, есJIи :]а него Itроголосовало более половI4I,IьI

)/cTa}Iol]JIe}Iного состава С]ельскоt,tl coвeтa,



(],l,it,1,1,1I ltl.
1, lIредссд(i1l.елЬ Koп,TI,Iccrl1{ избирает,сlt }тд засеДании Сельского cot]el,a в lIepc()]iajlbtI()\l

llоl]я/tке о.гкрыl.ыi\4 илrt ,I,aйtlbtN4 гOJlосовtlтtttом (tго l)eLIIeI,1tiIO Сельсt<с)т,с) совст,а),

2,. l)cttlellt-te об избlltlllиlt lIрсrlсеjliггсJlrl crI1.Il,zlc,l,cr[ 1-1pl,l1irI,I,LIM, есJти:_}а1 }{eI,0 ll}]огоJIосова,lI()

более ]tOJlOBIiIILI yol,aтrollJlcI{I]o1,o составд С]с;tьоl<огсl сове,га,

j. Itатrди;tt1l.а Iта ,loJtж}Ioc.I.b гlре,lсе/{аl,еr[rl пос,гоягltтоil комl,tссии tз1,1биl)illо], депУ'l'il'l'l)I t'l'3

coc,l,aBa I(o ]\{иссии, доl rус кается cilNl оRt,Iдви)кен ]{е,

4. l[ос,гсlяtтi гтая ко]\{иссI,1,t t.тЗ cI]Ocl,0 сос,гаl}а избиl)ае,I сеl(l)е,гарrI оl,крыl,t,I\4 гоJIосоRаII]Iсi\,l

IIpOc.I.1,1\j бо:тl,tttинс-гI]о]\4 г()Jtосов II.]leIIol} KOi\I1.1ccI4I,I.

Ст,it,l,ья 19.

1. IJor-Tpclc о досроLIном llрекрашlении полномочий прелселателя гтостоянной

l\{ожетрассl\itатрИватьсЯ 1Ia :]аседаНии Селl,сцого совета r} сJtедуюIцих сJI)/LIаях:

1.1 ГIо его просLбе,

1,2 В случае I{евозмо)кнос,ги t}ыпоJIнения обязаtrностей,

1,3 Пllи прекращении д9пута-l,ских тtолнопцочий,

1.4 1lo решению болыпрillства tlлеltов посl,оянт{ой ttомиссии.

2. PertTettlTe об осrзобожll,еLтии оl'дол)кIтости председ(ател,t постоянной комтиссии

тlри}:IrIтыI\/t, если за I{его 1l])оголосовало более ItоJIоI]ины уст,аf{овленного состава

coBe,Izl,

l(oМ 1.1 с с l.t t,l

с LI I4l,ac,l,c,l

СеJIт,сl<tl t,(l

(],l,:l,r,l,п 2().

l, /hrll Ol]l.t]IlLrзilIIt.tll сtзоч-i,i рitбо,l,t,t, а 1,illi)I(e iI.JIrI ос\/Irlсс1,I]лсIlия O'l'l(CJIbIIl,]X IIoJItIOi\4Oli14 l,, ,

tiOi\,l t{ссиi,I. I} сOс.гав t(t)'l'OP1,1X \r()l,yT l]}(JllOIlal]'I)crI l1оJl)l{нос,г1{L]с JIи]lL,l аl(l\4иl]ис I,l)ilIц1,1 Il

l'rзарлеi,tсlСОl.О сеJIт,оког,о lloccJlcltlrlt (rto rIo болсе 2 lctlit,t1,1cct,il;i), /]ея,r,еll1,I]Ос'l'ь l]peN{cIlll1,Ix

ttclit,t иссий Ol.paIIиLII4I}rle,I.c)l оlIl]е/iсJtе]Iны]\,I cpoKON,I I1Jl1,I l(оIjIl(ретI{ой:],а.,til,'ей. () со,з,llаttIlt,t

llрсr,lсlttlсlй к()]\4IlссI{и, ес,t1lд(аLlilх, coc,l,tlt]c 1,I сроке lIOJIIt()]\4()LIttГl CcJlt,cttl{L"I cOtleI lIl)иIlt,]\Itlcl

tiOl\4 1.Iссиrt l)acl])/cl(aeTcrt, i lprr тrсобхо/(I{r\4ос1,14 СелlьсtсtrЙ 0ol]c'I' N,1O)I(c'I' Пl]ОllJlИ'l Ь cl]OI( Се

Itолно]\,IоtIий.

2, в сосl,ав врементtоГа коI\4исс}iи Сельск1.1Й сове,г в качестВе LIле}IоВ комиссиИ

соl]епlатеJIьI.Iы]\4 голосом могут быr,ь вtслtоLIетIы экспер"гы по вопросам, относяшIи]\4с,I

ве/-lенI,Iю комиссии,
3. Врептонная комиссия IIодоl,LIе,Гна Сельскому сове,гУ т,т оl,Rеl,стRе}Iна переlt, ним,

(-'т,ат,ья 21.

1. ], Io ре:зlzл6ruruм рабоrы i}реN,tстtтIая комиссия ]rредставляет сельскому сове],у o,1Ilc,l,.

соllер)каш-tLrй проектЫ Рсtitент,tй Сельсtсог,О сове,га, выIlодЫ и рекомендации,

2, I[о о1чету времен}iой tttiпциссtтt.r Сольскт.tti соlзет приЕIип4ае,г Решrение.

с

к



'|'t

, I'лава 4.

CeIcpc,l,a рь Сельсlсого со !}e,l,:l.

Сr,аr,ья 22.

1. Секрс,гарь Сельскоr,о совета tтзбирае,гоlr дJrя организации работы Сельского соt]е,га в

соо,гве-гOтВии с настоящlINl Рег.ltаплеtлтоп4 на срок полноп,tочtlЙ Сельсlсого совета.

2. lJьтборы осуLцествляIоl ся откры,I,ым голосованием.

3, КандrтдаIа на должнос1ь сеltl]етаря Сельского совета могут llредсl,ави,гь депу,Iаты,

допускается самовыдви}кение,

4, Секре,гарт, саIитастс,I избрантlьтм, если за него пl]оголосовалО более полоRиI{ь]

у с"га}}rо в J,I e}I FI ого состаRа С ель с кtl гсl с овета,

Сr,аr-ья 23.

1, ]JолIIомоLIия секретаря Се.пьскоI,о совета:

- ведет про,гокоJI заседаtlий Сельсltого совета;

- регис,гр].Il]ует лепутаl,сl(I,1е :3BI1])OCIlI, Rопросы, спраRI(и, сообtтIеttия;

- обобrцtlет все предло)ItеI]иrI, замеr]аниrI гlо обсуждаеМI)Iм i}orrpocay;

- редактиI)ует проекТы ретttений и передаетих председательствуIощему на засе/]ании;

- форп,rирУет списоК 1]ыс,l)IпаIоlцих В порядке tIоступItеI{ия заявлеНий от депутатов;

- cOIlI',Iecl'}Io с главой П,t1,1lцllrпального образования Qельсltое поселеFIие Гварлейского

тIодписывает протокол заседаниt1 Сельскот,о cotleTa;

'l)а,t;tел I[I.
ШОРЯДОК РАБОТIJ СIiJILСК()ГО СОВЕТЛ

Сr,пl,t,яl 2,1.

Сельсtсtлй сове,г Hllo ,Iсйс,гвуrоtций пI]едtсl-alвl,r,t,ельньтй орган муirицИпалы-{Оl'о

образоваrrия Гварлейског() ceJIbOK()1-o t{осеJtения.

Г[ерерьтrl в рабо,ге CoBe,l,a (лепуга,rскLте каникулы) ежего/]но FIаLIинается с 1 иtоJIя и

:}ака]]LIивается 3 1 августа

С,l,аr-ьяl 25.

1, Заседаrrия Сельского совета ,Iвлrrются основтлой форплоЙ рабо,гы Сельского со}]ета как

ttредстаI]итеJ]ьного оl)гаIrtl Mec],rlo1,o самоуlIравления.
2, ЗаседаrtТие СельсКого сORета прtll}омочНо 1]рИ УLIастиИ в нем не Mei{ee 2lз (|0 дегrу,r,атоrз)

о1- установJIеIIного его сос],ава.

3. Заседаltия Сельского с()ве,Iа п])оI}одятся, как правило, открыто и гласно. На заседанияlх

\4оI,у1, lI]]I,IgyTcTlloI]aTI) JIиtlа, припlt]IJtеI,tтlьте Сеrrьского сове,га,

4. I]a заседании мог)rг Itl)L{c\/Tcl,BoBaTb грахцане проживаюuIие в Гварлейском сельскОм

тIоселенLI]4, перед ITaLIaJIoM заседания предъявиI]IIIие паспорт или докуметl1', еt'О

:]аIYIеFIrIюIlltтtl, обладаюtll]{с в сооl,ве],стI]ии с законодательс,гвом избираr,ельнI)]\4 IIpzlBOM,

5. Засе/Iания могут бt,t,t,ь iз&I(рJ>IтыN4т,I. Инициа,п.тва прове.Llения закрытьIх заседанl,iй

IIриFIадлежит депуl,а,l-ам ('елт,ског0 соRета (оллltl треть о,г установлеrIного ,тисllа) или ]'.ltitBc

N4 y[t r.{циrI аJIьного обрсвовtl нияt.



Статья 2б.

llepBcle заседание B}{oBL избранного Сове,га открывает и ведет с,гарейr]rий по Bo:]pac,I,y

де1-Iута,Г l(O избраНия гJIаIlЫ муl{].It{ипаЛыIогО образоtlатТия, являlоUiегося председатсJtе]\4

сеllьсtсого совета.

Cтttтbя 27.

1, Гtрелсела.гель Сельскогс,l соRетil гtредседательств}9тна заседаниях Сове-га.

2, В cJIyI{ae, о-гсут.с,гвия 1]редседателя Се:rьского совета обязаннос,t,и

тlредседаl,ельсl,t}уюЩего 14сполнrtе,г зам9сI'и,геJIL преДседателя Сельского соRета,

з. Заседаттия Сельсlсого совета созываIотся распоряжением главы муl{иципальноГо

образоваrтия по мере необходипцости, но }re реже 1 раза в 3 месяtца и проводя1ся иN,t ИJIи

:]аN4есl,итеЛем Председагеля Сеlтьского соRе1а по егО поруLIениIо. О врелтени и мосl,е

rlроведе}rИя :]аседаi{Ия, а ,гаIi)Itе о вопросtlх, т]носиI\4])lх I{a рассмо],рение, председа],еIIь

Сельскоt-О совета сообш{аоТ д.епу,га,гам, дtо}}одl..{,I'до свеl(сr{ия населениlо не по:]дIlее 3 :tlreii

ло наLIала заседания.

4. Проеr<,тrп решений Се;rьского cot]eTa, иные докуl\4енты и маl,ериалы т{аправл,IIоl,ся

деllута,гilN,I и заинтересоl]аl{ным органи:]ацLIям I{e поЗднее 3 дт-rей до T{aLIaJIa засеlIания,

5, /,{егrу.гат,ы Сельского сове,га I] cJIyLIae невозмо}кFтостl.t пlэtлбыть }Ia заседilние обяtз|ltt1,1

сообшIиr.ь о приLIинах неяl]t(и Fte по:}днее, т-тем зtl одни суl,t(и до заседания,

6, l{ля преJIвариТельного обсуждсttия i]ol]pocoB повес,гки днrI, выявления и согJIасоваI{и,I

п,тнегтий депу.Iатов Сельсltий ооRеl, может проводить рабочие заседания, на ко,горьж не

приЕIип4аIоl.сrt какие-либо решlенI,Irl I.I IIе прl{меняIQтся ноl]мы Регламента,

I]'або.тие заседаниrI MoI,yT бьтть закрытыми.

(-',гатl,п 28.

1. I}ътесlчередные заседiа}II.Iя Сельсtсого совета со:зыl]?1IотсrI по требова}Iию пе менее сlдttоt,i

.|,pe.1.I4 депу.гатоI] от ус],атJоllлешного .IисJIа Селi,ского сове,га, I] теtIет{ие 3 дней.

2. 1'ребсlва}{ия о созьтllе I)IIеочере,\Iтого зi}седа]-тия напl)авляIотся председате.lrtо Сельскоt,о

сове.га В lIИСl,МоНноI\4 вl4де о указtttlиеN4 пре/I]тагаеI\4ых t]опросов и кратI(им обосttоваrllтсп,t

тлеобходиrчtости созLIва заседа}Iия.

(]r,атr,я 29.

I [реztсела,геJrьствуюшIий rra заседа] It{и CoBeтa:

l. оr,крывает и закрывае1, lJi}седаrтие Совета;

2. сообrlrает о LIисJIе rlрис),1,с,l,вуlо1]ll4х и оl,сутсl,вуюrцих FIit нем депу,Iатоi];

3, предлаt,аlет FIa утверждеIrие проск1повестки дня засед(ания Совета;

4. с,гавиТ tla обсуrкДеtrие Rопросьт lIовес,гки JlFrя 3ассдания Совета;

5. руковолитзаседаrtиеьt С]отзета1, следит за наJIиLIием KBol]yMa и соблtодением приFIяl,ого

llеl]ута,гаNlи I]орядка рабо,r,ьт;

6. lTpe.ltoc.TaBJIяeT слоRо ,(окJtадLtиli.tм, содtокItадчикаМ и выс,гупаIоrлим по повесl,кс i{HrI

:]аtое.цалIия Совета;

7. сообшtает, llo предло)кеIII{lо /це1 Iугalтоl], сведеtIlтя о прI4глашrенньж на заседание CoBe,ta]

8, rIредос]]tlвляе], слоl]о длrI выс,Iуl]лениrt по расоN4атриВаеМI)Iм вопроса]\4 jlиt,(tlM.

IIриглашеIIным на заседаIlие Сове,га и зa}писаi]Ll]имсЯ дJtя Rыступлений;

9. t-lpl.T гlэl,бом наруш]еLrI.1и порrt/lка засеl(аIIия CoBeTtt УдаJIяе1- из :]aJta Frару11{и,геj1,I. l,|c

,tt}JIяlоLцеI,ося депутагом (loBe,l,a;

l -t I



tr

l0, оглаIпае,г пос,IупиI]1 I]I{e письN,{енные вопроQы,:]ilrlвления 14 справкИ деrlута,I,о1],

Пре.lIос.ГаВJrяеТДеПУТаТа]\4сЛОВоl(ЛяУсТнl,ТХ:]апросоВ,ВоПросоВисПраВок.аТаl(же,цjlЯ

зап4еLIаний tIo ведениlо зilOедtilt{I4я Совета, lIредJIо)ltениЙ И ПОПРаВОК К ПРОеК]'аN,1 Ре]]IСItljй

Сово,га, д.]rя выстуПлениrt lIo N,Iо"гLтI.аI\4 ГОJIоOоВа}IиЯ;

1 l, ст,авит, tlредло}Itет]ИО /1gп5z,рдl,а} на гоJrосоваIlие;

12, tтlэовоЛит голосоВа[Iис деПУl,а,го]], об,ьявляtеТ вид голосования (поимеrlт-lое, ,t,аlйное, tto

процедуl]]{ь]I\it вопросам) и его результаты;
1З, при tтсобходимост.т.л обьявJIяе,г переl]ыв в работе засе,цания;

|4,орГаlrиЗУеТВыIТоЛ}IсI{иепоllУ.lенийСоllета,сВяЗа}IныХQобесПеЧениеМрабо'гы
:]асе.]]аrIия Совета;

15. оргаrr1.1зует ведение пl)о"гокоJIазаседания Совета и совместно с секретарем Сельскот,о

совета подписывает пpol,сlKoJt засед(ания Совета;

1б, r-rри ттеобходимос.тt.l проl]одиг коrIсуJtь,гаtlии с группа]\4и депутагов и о,гдельны]\{и

l[епу.гit,гаN,II4 I] Llелях i lреод(олеt{ия разноr,ласий 1,I разреU]еI{ия других Rопросов,

I}о:зFIикаIоLIIих в ходе рабо,I,ы :]аседания Сове,га,

Сr,lrr,ья 30"

l, 1,1а:]асеr]ании Сельскоt,о совеlа и:] LII,IOJIa депута]-оl] I\4огу,г форir,тироlзатLсrI cLIeT,t{a,I l,|

l]c;laI(l l14Ol l l I ilrl Kol\4 исс 14I,1.

), (_',tс,t,llаЯl !t редакIIl4О1-I lIiirl Iit]i\4liccl-]I,1 и,збираtОrСЯ О'I'1(РЬI'ГIэIМ

I,O.JlOcoI] O,t, tl14сла прису,l,с,|,Rуlоlц1,Iх Ila :]itce/(all}It,l дelly,l,il],olJ,

Ilреллоlкет{ия по числен}i()му и персоналы{ому составу счетной и редакционrlой tсомиссий

BI.IOcrlTcrl llредседаТеJII)С'ГI]УЮlЦРII\,{ на Зilседании и деrrутатами, f[опускае,гсяl

самовыllв и}кение.

з. Гlо реlшению Сеrrьского col}cl,a голосование проl}о/-{итсrl списком или по ка)(лои

каI{дида.1Уре riерсонаJIьII(). Самоtl,гtзод прин14I\{ае,гсяl без голосоваFIия, Об образоваII],lи

с,-те,гтlой 14 редакциОнrrой коплтТсоий принимаIотся решrе}rия.

Сr,птья 3l.
l, Секре,гарь орr,ани:]у0-1. l]сденIlо и о(lорпл.llегlие rlротокола :]аOеl(ания, регис,грj4руеГ

лепута1скИе запросы, воlIросы, спраRки' сообrrlетlия, органI,IзУет работу с обраrrlениllп,l 1,1

гl)ажда}I, пос.гупаlоЩимI,I В адрес зilседания Сельского соRета, обобrцает все предJrожеIlи,I.

:]аI\4еLIаI{ия по обсухtдаеN,lым вопросам, редактирует rtроекты решlений и передае1 1,1x

Il1]еrlседt1l,ельствуIощемУ FIa заос/lапиI,I, (lорлтирует cIIl{coK выо,I,упаlощих ]l пор,I.r]кс

постуIIле}IиЯ заявлеt,тий оТ дс,п)rтатов, гI)уl]пы депутатоl] и llредос,гавJLIет сп14сок

rIреrlседt},l ельствуIоlдему нal :]аое/{а}Iии, Сllеденияt о Rыс],упJIоI{иях llеl]иодиrIесl(и

оглаlшаiоl,ся,

2. Список выступаюIцих формируетсrI тIa1 осtIоваI{ии подаLIИ заявоК от деtIутатов I-Ia

высl,упле}{lле,

З, IЗ гrро,ГокоJI вклIОчаlо,l.сЯ llоlt€tгtLIые ceKpe,I,aplO l-el(cl,bt несостоявtI]ихсЯ RI)IСТУПJlеI{I,rИ

вl]и ду I Iрс)кращеIrия l rрен lt й, I Ipe.II.Jl 0)l(е}Iия l,{ заi\{еLIан и я.

4. Секре.гарь совмесl,но с llре,]Iсеltаl,ельс,i,l])/IощиN,I подпt]сывает протокол заседания,

Сr,а,гьrr 32.

1. Сче.гtтаЯ комиссиЯ дrlrl оргатIи,]аl\иИ работьr из своегО cocTal]a избирае,г прOдседа1,IеJtя

с,те,гтlой комиссии П)'тетr,t (),гк])ы,гоi о голосоваI,ILIя.

1,oJ tосоl]аL{иеr,l бo;tbItt t4Hc,1,I]()\,t



, 2. С].тет,ная i(омиссия проводи,г ol,KpLIToe и ,гайное голосование, опi]едlеляетего иl,оГи.

3. Гlрот.околы сtIетной копtисоии подписываlо,1,0я предсеl{ателем и LIленами комиосии.

Стптья 33.

1 , I[роек1 поl]естки дня заседания Совета оглаLLIается пре/]седательс,I,ву[оLLIим,

2. Преj1.;тохсеrтияl по 1IoBecTKe дт{rI вносrIтся ]1реllсеllателем Сеrlьсl<ог,о cOl]cl,a.

Пре,r]седаl,елями пос]'оянн ыХ l(оl\4и ссий, деIIутаl,ами.

з, ГIри внесении вопроса в повестку дня заседания Сельского col]eTa инициа,гоl]

Ilредс,га}}ляет обосноваIJис и IIроекl,решеII]4я 1-Io вносиj\Iому вопросу,

I}oTtpoc, т,ребуrощИй т.rзу.лстлИя и проработки, лиlllенлтт,lti обоснования и проекта решеtrия,

либо внесенный с наруш]егtияlми ,r1"lебований рсгJlаме}ll,tl, в 1-Iоljес,гку дня не вI(люLI€lе,гсrl,

2. f[еп5,т,зlы обсуrrtдаюl, и приrrи\,{illот повес,гку дFIя.

3, Вопрос вклlочается в повестl(у дт;rI, если за его вl(лlоLIение проголосовало более

половины гrрисутствуIоI] IlrX депутtI,гов

4, Повесl.ка дня и тIоря,цок рабо,тьт:]аседанI{я Сельсtсого совета утвер)lцаIотOя пуl,ем

о.г](рытогО голосоваНия ltpocl,bTM бсlJтt tltиНст'RоI\4 от tIиcjta IIрисутстl]уIощих депу,гатов,

Стitт,t,яl 3,1.

1, I1релсеltательствУIоUIийI на заседаНтлях СельСкого совета обя:зан соблюдать Ilоря/цок

засе/\анрl11' IIе доtlускагь I,tеэтичIIого IIоведения, каК сailvIОГ'О себяl, Tal< и l(elIyTtlTo]] и ltр)1],их

прису,гс,гI]уtощих на заседill{ии.

2, l1релсе:lачг€льств}}о[|рrЙ т,tпцеет l]paBo на вIIеочередIlьlе выступJIоI{ия 1lо обсужltаемоьlу

Bollpocy,

Сr,аr,r,я .}5.

l . FIa зirсед(ании Сельскогtl соRетi1 депутат имее,l, право:

а) lтзбираr,ь и бт,шь избраllтrым в рабочтае органы Сельского соl]е,га;

б) высказыI]ать мнение 1lO персо}IаJ]ьному cocl,aBy избираомых оргаr-rов;

rз) вносиr,ь вопросы для рассмо],рсl{r4я Сельсtсого совета;

г) BI]OCI.I'I'I, проекты нормативtlьж правовых актоI} для рассмоr,рения на заседа}lI,IrIх

Сельскоl-о coBeтa;

lr) BI]ocl{,l,b предло}I(еl{рlя pI заlмеLlziниЯ lIo гIоRес,ГI(е дгIя, l]o порядку paOcMolpel{l,LI ]4

cyljIecTI]y обсуждаемьтх l]oIIpoco}i, поправкI4 к IIpocl(l,aм принимаемых реrтrениЙ и

tlормативньгх ак,гов;

е) у.таствоl]а,гь в пренLiях, обраttlа,гьсrr с заllросамио за/j,авать вопl]осы докладLIиltt,t\{ 1,1

rlре.llседаl,ельстI}у}ощему Lta :]асе/(аIIии, т,ребовать отI]е,гы и давать оценку, выступаl,ь с

обосноваllиеМ сВоих пред.lrожениii и по мо,гиI]аN,{ голосования, дOввтL сrIраRки;

rtt) ог,:rаt,ша,гь на:заседаниriх Совета обраrценияI граждаII, име}ощие общественное :]FIаLIе}Iие,

2,, Ука:занньте права }(епутата реализуlотся в порядке, установленном настоящL{м

I)егламетт,гом,

Cтitтbп 3б.

/(егrутат обязан:

l. принимать лиtIное уLIас,гие в заtседаниях Селт,ского coBel,a;

2, собл кl]tа,гь настояrlдий 1lегл irмегt,г ;

3. голосоtlа,гь лично;



:] . соблltliltl,гt IIорl\,Iы эl],ll(l l:

j(т.{сIitIIIлиIIу l] соо,l,]}е,I,с,гl]llи с llо]]Ntаil,{и'I'руltовсlго l(O/{cI(ca l)осст,тйскtlй сl)еl(сl]а|lииl

6. rrpt,r Hcyr1;1g,,,r, /lеtli,l,л,,,,, (]с:rьсttого соRс,га l] ег0:]асе,l[аlIиях бо.llес JIвух ра:] llодря,ц бс,l

) l]ilntLtl,eJll,ttoй tlрt.t,tИllы l]()пl]оС о 1lабо,ге ,(clI\/Izt,|,,t \4o)I(el' бt,l'гь tlOc,l,aI]JteII tta oбcl,itt.,tctrt,rc

(]e:tl,cLtclt tl cOl]e,l,a с гI()сл(].,t.)/lоLttеl)1 rtll(lo;lп,rarllrcii избr,rра t,с:lсй,

C,I lrтr,яl .l'7.

1. l]асс,цаrтl.те Селт,скоt,tl

сilN4о)/прil]]jIоlIиrI }]l)e]\{rt Lt

I l l]1,1 tIrl1,o I,IilO0,0 реIIIеIII{я,

2. Г[ерерыв в заседаF]ии Совеl,а на 20 мLrrIу,г LIерез Ka)q(LIe гIолтора чаОа РабОТЫ,

З. IrегистраrIиrI депУтатов и IIригJttllшен}Iых наLIинае"гоя за З0 минуl,до }lачала заседания.

13реп,тя дJIrl доклада уста}jitвливае,гся до 20 минут, дJIrI содокладов, ответов на вопросы,

зrIкJI]оLIи,гельтIогО слова - lto i0 миtrу,т, еслrи Совет не приI\4ет иного решеFIия,

4. 11ерел наLIалом прент.rl:t yOTaHLll}JIr,lBaeTcrI предеJIьпая l.rx продоJI}китеЛЬНОС'l'Ь ИСХО/lЯ ИЗ

колиLIес,l,L}а записавIIJИхсяr . llo ис,геtIе}Iии вре]\{ени ttрсtI]4я п]]екраUIаiотсrI, если Сове,г не

rlриме1 лругого реше}Iия, /fля выступлен]Iя R r]рениях предосТаВЛяеТСrI ДО 10 iv[ИНУ]', ,itЛЯ

IlовторtIого выступлениrt _ до 5 плtанут, Вьгстуttления tto одноI\4у и l,oмy же вопросу боrrес

JtByx раз I{e допускаются,
5, Дhlя вl{осения депу,гатс]tI4х:]атIрOсоl] преllостtlвлrlется До 5 п,тиtтут, /[ля спllавок, BOIIl]Oc()B.

:]апле.tанl.t11 по порrtдкУ l]ед9l{l4,I заседаниrr, обсуlк.ltения пунктов решений Соtзе га

тlредос,гi}вЛ1етсrt до З п,тинут. llo пло,гтлвам гоJIосоваIIия -- до 3 миrrуr,,

6, (] сог,rlасия больШинс,гl]а лепутатов председагельстllуIоIций мохtет продли,гь BpeMrI дJrrI

вь]сl,упл0I{ия, но не более l{eN,T I{a З минуты,

7. ]:J KoT.llte ка)(дого засеr(ания о,гI]одиl.сЯ время (не более 20 миlту,г) для выступлеLI14я

/_lепу.гi}.гов с кратItит\,{и (ло З-х п,tt.тт-lут) заявлеttиямlа, соOбщgниями, Прет,тия при этом не

о,гкрываlо,l,сrt.

Статья 3ti.

I}ьтс1упаrоtций депут,а,г lll)еl1()1'авляетсrI) FIttзваlI (lап,rиltиtсl и избира,гельъtый округ, а ,{}loe

JI ицо - фамиrr иtс,l и lIoJI)ItII()cl,b,

Cr ат,ья 39.

1, C;toBcr длЯ выстуIIJIgllия l]ре,ll,осТавлrlе,гся в сооl,ве-гстI]I4и с очере,Ilностьtо llOl],il,1},|

:]tlrtl]ленI{rt cel(peTaplo Се:tт,ского cOIJeTa.

2, JJоряltоl( предостаRjIеltl{я слова tIригJIаIItеrlrтым определяется Сельским ooBe,l,oM.

3, СлговО по порядКу t]еilспиЯзаOс/tttIIиЯ СельсlсогО col]eTa, RопросоВ и кра,гких спраI]оI( и

даII14 раз,ьяснений можетбьттl, предоставлеi-lо l]редседаI,еJIьстIrуiоIцим RI{е оLIереди,

4. LIа повl,ор}Iое выступлеrrие поl(ается заяl]ка секретарlо.

С'татья 40.

1, LIикr'о пе r}праве выс,г)цlоть на :]аседаIIlл1,1 Совет,а без разреuIеIrия

преJlседt1l,ельст},}ующего, lIар,/шивlший это лиuliiется сJIова без прелугIре)кДеНИЯ,

2. l3опрсlсы докладtII.{кt1]\4 направляlотся в письменной (lорме или задаlо,l,сrt с N,Iec'I'a с

Рi}Зi)еШ] е t{ 14Я ПРеДСеДа'ГеJ I t)CI]'B)'lOI tlС)ГО.

coBe,I,i} HaLIиl{ael,crt l] yс,I,aTIOBJteIIHOe г:tавоЙ \,lcc,l IIOI ()

l(JII,11-crI т,rе бо:lос В .tасоtз, ссrtи Ce;tT,0l(j,I]\,{ col]e1,0]\,l lTc 61,.,19 1

i tl 
t

а



Сr,атья 41.

I{рслселаrель Селт,ског0 gol]eTa, сго за11,{есl1i,геJIь, председа,Iели постоя1{ных комиссии,

вIIраве по решеIIИю Coge1i1/I&Tb РttЗllr1СНеIlИя ttо вопрОсу, относящемуся к их ведениtо,

Сr,а,гr,я 42.

1, l}ыс,туllаrоЩИй flа засеl[аНии С'еJIьского coI}eTa, до]Iус'иВlIIий при:]ыl]ы к He:]a*oI]tIbIi\4

доЙс.гвi{я]\,1, 1{екорреКтIIые l]ы])ажсl Iия, пред()/пре}tдаетс,I председательству]оlциN4,

2'}}слУчаепоВl.орноГоПрсДуllреililtенияRI,IO.I.УГlаlоIЦиi;iltиrшае.Гс'tсJIоВа.

3, 11ри отклонении вt tступаIо]цего от обсужлаеп,той темы председатеJtьсl,[]уюIItl4i,i

предупре)ltдает el.o об этом и при lroB,TopHol\{ предупре)I(дении лиUIает сJIо]]а,

(]r,a,t,blr 43.

1, 11ри обсуirсдении любсlг,о вопроса, RнеOенlIого в п()всс,гку д,н,I, депутат мохtет в],Iес,ги

предложеIIие о прекрапlоitии либо t,тродлении гlрений,

2. Ilрент,тя прекращаtотся по реrIIе}Iию Сельсtсого соI}ета, принимаемОм1l боп"uIинс,пзом

T.oJIocol] деl]у'атов, УLIilс.'..}уIощих t] :,]аседаI{I,Iи" или iTo и9,гечеFtии ВРеТ\4еНИ, ус,гановле*iноI,о

для рассN4отрения э,гого l]OlIpOca,

з, llосле прекраIце}Jия ttреllий докла/{LтI,II( Pl содокJtадtIик имею,г прат]о ВЫС1'}ПИ'Г1l с

:}аклlоLIи,геJtыIым слоlзоl\4.

4, /-[епута,гы, т{е иl\IeBl]I,1Ie l}о:з]\,I()iкIlости

пеl]едаlоl- ],ексты своих вt,tст),пllеttий

:]аседаII Llя.

BL]C'l')/lILI'1-1, I] св,l,,]и с IlрскраIrцеIII,IеN4 trpetrlr ii,

(]сl(ро,гарlО,|Ljlrl п1-1tтобrtцеlll,tlt Ilx I( ll])сt,l,()l(L),I\

пр],Iнимает реu]ет{ия, обраrцения,

актtlми I-1орматиRного и и}lоl о

Сr,rlтья,l4.
1. llo вопРосам депУr,атской дея,гоJIьноQ1и деlI)/та,г, груItпа депутатов вправе обрат,иr,ьсll в

Ilись]\,I9I,]}lОй фортчrе с деtlута,гСкI,{N4 :]апрОсОN,I l} лlобоЙ оргаlr и к лlобоМу должIIоСтНОТ\4У

JIиLIу N4есl,}{ого самоуIIрав.]lенl,{я по l(ругУ BOTlpocoB, вхоДяшlих в их компете}Iциiо, а -гаl()l(е к

дол1tностflым ЛИЦа]\4 /IругrIх организациЙ муниципального образоваtлия

С и п,rферо1-1оJIьского ]чtуниl tипальн ого райо на,

2, ,Щетrут.zrгскт,тй запрос вIIоси,гQя rr0 засе,цание Сельского совета в письменl]ой (iорпле,

дl.еIlУ.Га'ГскиЙзапрос14о'l.Ве,I11анеГОобсУж/tаtоl.сяна:]асе/(аН],IиСельсt<сlr'с.lсоl]еТа,П0IIl,.Ii\4
I l р и !I и N,I atlо"гс я со отве,гс,l,R), l ош{и е llc l tI ен 14 я

3. ()рrаrr I;IJIи дtол)кнос,гIIое л14I1о, к itOTopOT\4y обраrrtен:]ilttрос, должен дать о,гве,г l] )/c,l,}loLI

1r,а заселат-rии СовеТа) и:rИ l]l,тOь\4егIнОй форпле в cp()I(, )/с1,,tновJIсlrный Сове,гом, IIо t-ie

rtоз/lнее 30 дrтей со днrI его полуr,Iеt{ия,

l'tlз;lе.п IV.
рЕIIIЕI-Iия совЕТ'л I,I tIоРя/{()lt их приняти'I

С',l,аr,r,я ,l5.

1. Сельсtсий совет в 1-Il)еделах своих l1олтlомочий

:заrtl]леIII{rI .

2. Репrепрtя Сельскс,lго col]eTa1 яl]ляlо,гс,I правовымI4

xapai(Tepa,

т ll (



3, ГIраво внесения п роекl,ов решенlтй Се;тьсксlго совета принадлежит: Главе

п,rуr-ll.{цLIl1аЛьного обрttзсllзанl.rя, lLeпyTaTa\,t Сельского совеl,а, IIостояI{t{ыл4 коN4иссиrIi\4

(]е"гtьскоI-tl coBQTa) opl,aHttп,{ террLrторИальногО обществеrтногО самоуправJIеIIия,

обпlgсt,веlлгtым I4 I-toJIt4 I,иtlеск].Iп4 организаltиrIт\4, ol]I,a}{aj\,{ государственной вJIасl,и.

инициативllой группе граждан, т-I].IсJt9н}Iос,гь ко,горой cocl,ilBJlrle,r,He менее 1,5 пllоtlеllта o'l'

lIисJlа rltиr,елей сельского lIoceJle}Il.frI I'варлсйского, об:rаl(illопцих избираТе.llI)НЬТМ ГIРаВОМ,

L-,l,п,l,ья 4б.

l IpoeKтbt решений, IIl]',jДС'l'itl]ЛеtlIII)Iе в Сельокий совет, подtJtеI(а]' обязатеlll,tтоti

р9l,исl,раLIии, Зарегис,грI4роваI-I1rые пi]оеt(l,ьl рспlеrrий (]с"llт,скоr,о co]]c,l,a в ,I,еLIеlIие ttят,и jlrtc:i,i

наllравлrtlо,гся 1] соответс,I,вlz16цlr,a постоянные комt{соии или Г:lаве му},rицигIаJl ы IoI'c)

обра:зовtttttтя для тrредвариТеJIь] Iого рассп4отрения и подготовки закJtlоLIе]{ия l,IjlI,|

предложеFrий о далыtейшrей рабсlrе над EII{TvI]4. Срок.ttля наlIравленртя в Сельский сове,г

:]aKjlloLleHиtl иrlи пре/lло)I(0л1иii по lIроек,гам petlteHtTйI Lrе,гырнадцаr,ь дгтей со дня ПОЛlurlg1-1"r'.

Сr,аr,ьп 47.

l, l( рассмотрению [tpиIIlIivtael,crl llpoeKT решеIIия. t( ко,],орому приJlожена поIIсFIитеJIь}Iаr]

:заI ILl cкi}, еодер)(аrцая :

а) преллоlr(е[Iия о порядке и cpol(itx всl,упJtс]Iия реIIIения I} силу;

б) обосноrзание необхоlll{},Iос,l,и el,(_) IIри]{я,гtтя, (lинансоl}о-эI(оl]омичесl(ое обосiлование.

2, llсrlи IlpoeltT Устава ]\I) Flиl,(ипauILIlоl-о образованt,{rl сеJIьское посеJ]ение l'Bap.rtelicKol"o. al

,I,акже проект N{униIIипаJlьного llравоIзого акта о I]нсOе}I],{и изменеrтий и /(olloJtI{eTit,tt7t в

,tаtлlтыi:i Устав; ]IpoeKl, N{(,)сI,I.Iого бtодiкеr-а и ol.leT о 0I,0 испо;Iнении; проеl(,гы пJIа}lо}} I,|

тIрогра,\4i\4 развI,IтиrI N,{y1-1Ll Iiи[lалтэFlог0 обрtrзованl,trt, проеl{,гы rIраtsиJI земJIеполь:]оваI,Iлlя 1,I

:зitс,гlэойкtt, l]роеlсты IIлагl14роl]клi ,геl)рI.],гориt1 r.r проек-1,1lI т\4е)I(еваFIи,I 1,ерр}rториtl, Д r'alcrlte

B0llpocb] пl]едоставJIенLIrI рirзрсttтенийl на усJIоt]по рtuзретшеrтнт,lй вид исlIоJIь:}()}]аl{ия

:]ст\4еJlI)I-Iых участков и объек,гов капита]JII)II()го строи1,9Jtьс,Iва, I]опросы о'гклонениrI О1'

Ilpe)IeJIb],I],lx параметров рiuреIIl14,гелl,}IоI,о строитеJIьс,гв0, реко}Iстl]уt(цIlи обт,t'к IOt]

кil]llл,l,ilлт)jIого строиl,еJILс,l]jа; l]огtl)осы il тlрсобразоRанljI.{ I\4уIIиципаJIьного обра:зования гtе

обсуrrсдалиOь на публl4LI],lLL\ c.гtylrIaml4rrx, т() оIIи }te прилIи\,tаюl,ся к рассмотре}{иtо,
3. l[poeKrr,T реtтlений, Irрс/lусп{а1,1]]{ваIоtцие усl^alгIовление, изменеIlие I-] о,г]чIе}{у Mec'I,гIbIx

I{аj,Iогов tT сбороrз, осуI]IсстI]JIение pacxo/toв l.{з сред(о]в местного бtод>lсета п,тоl'у'г бЫl'ь

BI-IeoeLIbl r{a расс\4отреI{I{0 IIо иI{]IIll4ат,lлве Г'лавIп т\4ун14цI4паJIь}{ого образованиtI CeJIllcl(oe

Ilоселс}Jт4е Гварлейсt<огсl t{л 1.I прt4 I]аJtиLII,1и сго :]аклI()l{енI4rI. Посr,ояlнная ко]\4иссия не

IlриIIиN.{аеl,к paccN,{oT,peill.tlO пpoel(,l,pellletII.,l я, есJIи l(a]itIble )/сJIовия rtе бr,t.;lи соблtоllсгt1,1,

(],I,aтbll ,l8.

[:lсли пlэе;цо,гавлеI]ный гlllt_lекr, pei]Ie}{I4rt не oTt]elIael, ,гребоRа]]иям нае,гояiLlего I)etTtaMeгt,l,a.

/lсйс,гву]опIеN,tу закотlодiпельс,гв), Российской Федераtlи14 oI.l может бьт,t,ь tзозtз]]а]це]I rIa

ltорабо гку председатсJтеп,t Се,lтьского соl]е,га,

C,l ат,r,яl rl9.

Заседания комиссий при ()бс)/ждеl]ии просктоl] решеrllтйt проходято"гi(рыто. ГIрелседаr,еrrь

комиссии rтнфорп,lир)/от ]tcex деlt\/,гtrгоl] и IIрI1I)lаII:е!I]tых о времени и меоте проl]едtегlия

:]itссl(аIII4й.



Cтrrтbя 50.

1, I1paBoBbTe акты Ссльского совета

уO,га}{оl],]IеIIного состава (,]овета, есJIт4 иIlое

Фе/tераrIи t,l и Республикrл [(рьтпл,

ltl)]jtIli\,{ilI(),l,crI болт,ttlиttсt,волц I,0JIocOIJ Ot

I I с Vс,l,z1ll о I1.I I с } tо з а ](о tI о,l1а'|,еJI bc,l, tio \,I l) о с с l,'t l:r с tto лi

2. УстаВ муниципаjIIltIоI'О образоватrия Гвар,tсйского сельского поселеI]ия,

\{У}II{ЦиIIаJrьныйправовоiiак"Гоl]ljесеI{ииИ:з]\4снеriий}{ДоПоЛпенийвУс.гавПриНИМа]оl.сЯ
бо.,lыtтtлltством I] две ,I,ре]],I го,посоl} от )/стаIIоRлеrтrтой 

tIиоленности Сельского сове,гtl.

З, СеrlьскИй совеТ мо)ке.Г IlрI-Iня,гl, peLIIeHI4e }] IIеJIOM, IIриIiя-l-L проеI(т реUJе}IиrI за ocI:toB)/.

о,г](JIот"i и,Ill или отло)кl4ть ()бс)/жде] i ]{е,

4. Irассмо.I.1)ение предJIо)t{еlтий rlо l}песеник) поправок 14 .цополнеl,тий по rtpoeкl,y реlIlеI{иrI

С]елr,скоl,tl совета проRо,(I.1,гсrI Jt] tTI]b IIосле IIриrIятиrt втIесеI{ЕIого IIроек,га }]сtшеFl 1,Irl ,,]а

oc]loBy,

5. Реtrтениll Сельсtсого сове,га N{Ot'11,1 бытт, о,гменены:

- репrе]]I,IеNл Сельскот,о colrcTal

- реше]{}iем суда, встуlIиl]l1.IИIVI в cIlJI)/,

Сr,атr,я 51.

l. ]]сли гrроработка проеl(та реlI]еtIия бы:rа поручена I{ескольким комиосиям Се;tьского

соl]о-га I.I оt{и предс.гавI,1Jl14 ра,зJI14LIные за](JIIоLIсIIия, 1,о :]tlсJIушиваlо,гся заклюrIениrI всех

кtlмиссий,

2. 11plr I]т{9сении аJIь.l.еl)t{а,гивIIых проеt(I,о]] perпeHlltYl СельскиЙ coBe,l' o/{HoBl)eMct{IIo

обсуждас,г их и пl]иIIиI\4t}ст зt] oc}loBy llpoeKT, llолуLlивl]lий прос,гое большrинс,Iво o,I, IIисJIа

r I р ису,гс,t,I}уrоIцих дегtу,Iатов,

C,l,aтr,ll 52.

lto рс:]1z1l"r.,,ruп,t обсуrlс,цеrlия проокта реIJIеIrия Се.llьскиЙ совет ПРИIIИМае1' ОДГ]О PI:]

сJrедуIоtl{liх 1эешеrlий :

- прI1ня1,Ь l]poeцT peU-IeHI{rI :]а основУ и llродол)lсить рабо,гу над ним с yLIeToM предлоrкегtий,

в L] ска:]аi]l{ых пi)и обсуilti.цсrтит,t ;

- о'ГкЛоtIl,{l]I) проекТ pc]IIIeHl.{rt с IIре/tло}I(е[II4оI\4 из\,tе]II4тL его коI{цепциlо, осЕIоRIIые

Ilолlоже}lия,

- о,гклони,I,ь проект реIхен14я r] цеjrом;

- отло)(иl,ь обсуrкденlте;

- принrI],ь реU]ение t] цеJtо\4,

Irеltlеtrие, oTKJloHeHIloe СеJlLским cot]eTo\,{, мож9т быl,r, BHece}IO в Сельский совс],

TIoB,Iol)[Io l,олько I] cBrl:]li с из]\,IеI{еlIием обсгояt,гельс,I,в, tIосJlу)t(иRrUих приаIиной о,гкllогrсния

даlrного реUjения.

CтrtTbll 5.].

l, Каждое предложеНис: обсужД[tстся и голосуетсrI оl,]IеЛыtо. I]сли ]]несеl]о FIeCKOJ-tl)l(O

предло)кеIтий по одrтой лt ,1,oii )ке 0,гt1l,ье, 1,о RI{ачаJIе обсуждаtотся и голосую"гся те и:] }Iих.

IlринrI1,I,I9 рIли отклонет{I.]е l(o],opblx l]озволт,tт реIши,гь BOl]poc об оСl'альНЬТХ.

2' ГJредло>lсетtиЯ прIjItимt}lотсЯ больrrrитlствоМ гoJlocol] оТ LIисJIа Депу],а,I,о1],

п рису,гс,1,I}уIошIих на зассrдаI{ии,



С,гаr,r,ll 54.

l'олосоватлие по проектаNI реtпений Селт,сlсого совета д4ожет бытr, оr,кры'l'ыI\4, тайнl,ttvl t"tjtи

IlоиN4е}Iным,

l [plT выяrз.1IениИ ошибоtt LrлI{ т]аруllrент.tЙ в голосоваFIиrI по требованиlо FIе менее олitой

,I 
рс1И l(е]пу1атоВ Сельсtс<ll,сl сOвеl,а либо с,tе,гтtой tссlмисси],{ llринять реrхение о проRелеlII,{и

Ti оR,гоl)IIого голосованиrt.

(]r,aтr,ll 55.

i, l1epo:t }Iачалом о-гкры,гог() гоJlосоваrrиrr председа,геJlьс,гвуtошtий уl(азьтвает колI,IаIес,гво

rtре/I:rоrlсеший, которые сl,аl]я,гсrI }Ia l,оJt()соRаFIис, дает ,гоtItIые 
форплул l,rpclrlKrl,

L]склIоIIаI()IцI,Iе I.Ix /-{воя](ос ТОлкоЕ;аt[Iие, tIапом]{I-Iае],, KaI(I4Tvt образом мо}кет бы,гь тlригtll гсl

ре1]IеLlие, При голосоваIl1.Iи 1lо (),I1tlo]\4y 1]oItl)Ocy, ttо,t,сlllый имее,г ЕIескОЛI)Ко t]арианIоt]

реt]Iения, /Iеrrутiljг иN4еет l]paljo оlд,атЬ свой голсrс за;ltобое предло)ксIIие, }Iе:зависи\,Iс) 0,I

.гоl-о, голоOовал ли он за предь]дуtт]ее пРеДJIОЖе]{Ие. l{a О'ГКРЫ'IОе ГОJIОСОВtl}{Ие j\to)l(e'I

сl'аl]и1-I)ся несколько прс/Lло}]{енt,тii lл ттllиtlя,гьli\4 сlIитаетсrI пl]едJIо)l(е}тие, tlабравшIее бо.]lсс

IlоЛоВинI)] гоlIосов от LlT,IcIla lIl)ису,Iс,I]lуlопlр{х депу"гатов. Еслrитаких предllол<сlll,rй

IIескоJIь](о. 1,о про}зоlIится гtоt]тор}I0е гоJIосоRаIII4е по двУм из l{их, набравпrип,т rтаllболt,ttlее

ltоilиLIес,г]}о голооов. Если ни одtIо I.{З предло}ксний не r-iабраrrо более полови}Iы гоJIосоl] от

прису-гс1l}уIоlцих депуl,tl,1,ов, ,го проводи,гсrt повторное голосоваI{ие по ДtRУМ из Ilих.

т t абlэаlзrш и п,l наиболышее коли rIec,I,1lO гол осо в,

2. Резулt,га,гы открыl,оI,о го,цосоl]аI{ия (lrlKcrlpyroTcrI в ttротоколе зiiседtаний СеJlьскtlг,tl

соl]е,га.

з. I'orrocoBaHиe по проllеrtурI{ым l}ollpocaN4 ]\,fо)l(оТ бытt, lIроведено бе:з полс,те,га 1,oJIOcOl} -

IIо яt]ноN4)/ болылилтс,Iву, ссл]4 i-Iик,го I4:] дегlутаl,оl] не поl,ребует иного.

(]r,аr,r"я 5б.

1, '['айrrос голосоваFtие гl l)овоДи,гOя с исllользоваIIиеtl{ бtол.ltетеней, l'айrrое гоJtоOо]lаIIие

оргагr143уеl-сче,I}{аrt коit,{llосI4Я:]аседат{ия Се:lьского cOBeTt,l. На вреп,lяl оl]I,ат{и:]iltiи],I I4

rIрове/lеI{1,rя гоJIосоваI,rиrt, опреДеJtения его l]езуль,гатоВ l(еrrгельriос,гь в сос],аве с,tс,гной

1i0l\4I,Iс]сии деlrутатов, r{ьи каlIчI!r]{аl-уры выltl]Ilн}ты R состаR избираемых оргil}Iов иJIи на

:]itпl eLI\е}I I4 е RLlбор}Iых дол )кн()стей. гl риосr,tt[IавJl ивается .

2, I}ремя у| место голOсованI]я, llорядоlt еt,о lIровеl(енI{я устаI,IаВлI,rваIо,гсЯ с,tеl,rтоЙ

копцт.тссиеli и доl]оля],ся l(o своден!lrI/]епутатоI].

Cтaтr,tr 57.

I . 'Гаtlнсlе голосо]]ан14е Ilроlзо/lиl,сrl I tO Bol]pocaM, предусмотрен}lым Hac,I,orI]]ll{]\4

Irег,llамеrl.Гом, решеНтlепл (]e:tbcKo0,0 соl]еl,tlл гIо T,peбoBatTllto }le менее однtrйt,греl,и о,I,!IисjIа

rlрису,гс,гr}УюUIиХ на заселани1.I l(еIIу,гt},гоR, а ,гак7ке в сJIуLIаяХ, пpe/t)/cl\{O'l'l)el]Гll)IX

{lедtерал br,r i,IM и закон ам ].i 1 I зal(oнatl{ I,I I)еспубли ки Крьrп,l .

2, LIrTcrro lIроголосовавI]I14х о1 tределяется KOлI4LIес]'BoI\4 бlоллtе,геней в урне,

з. Бю:t,пеr.ени дJIя тайттоt,(i I,оJtосоI]tlIIия изt,отавJIиваtо,Iсrl под l(oHTpoJteM сI-Iе1,}{ой Kclпцllcclll,t

Ilо 1iq,;;1по1r.ltенной eto t|1oprre ].t содерI(а,t,необхtlдиj\4уlО.1.1JIrI гоJIосоRаI,Iия ин(lормациtо,

4, Itаждцоп,tу депутагу l}lJ/Iае,l,ся tl/п.TTT бlоллеl,ень дJ]rI I,oJto0ol]t}HИrI l] соотВе,гс,I,виI,1 сО

clTl4cKoM депу,га,l,оВ ПО It]]еДl)rlвJlеl]иlо удостоверения /\егIуТа,га, За поJIуLIение бtоJtлtе,геt-tяl

депу.гttТ рiIсписывается lj сгtисl(с депута,гоВ Сельского совета. .I]епута,г обязан лиLIно



OC}lI{eC.I'l]jllITlэ свое IIраво }la гоJlосоrjаI,I],{е. /(епу,гат,, ](оторый отсуl,с,гt]оваJI Rо }}l)0]\4,1

I,оJtосоl]atFlртя, I{е вправе Il()дать свойI гоJтос Itоз)ке,

5. О рсзультатах 
.гайlrого голосован1.Iя счетная комиссия сос,гавлrlеl, про],окоjL

ГIрслсела,гель счетFIоЙ комиссии доводиl, l{o свед9tlI4я Сельсlсого соIзета ре:]ульl,Ll,гы

,гаIYIIIого I.олосоваI{ия. Г]о лоI(JIа/j\/ oLIетт{ой коN4иссии О'l'ttРЫl-ЫI\,{ го.посоI]аFIрIем СеJIьсl(l,iй

сове1 Itl]инимае.г ре1]]спис об уl,Rерх(lIе[rr4и розуJtьта,гов тайrтого I,олосоI]аIIиrI

бо,п ьшtlt t cтBo\{ от LIисла п ])исYl,сl,tз)/lощI,Iх I Iil :]аседа}rии,

б, 11ри выяRлеI{ии orTrl,tбoK в гIо|]ядке и проведе}Iии голосованиrI по решениIо CoBe,I,a

IIроводи,гсrr пов,горное г()J l осовани е.

C,l,:rтbll 5В.

1. I} бю:1.1lе,l.ене пО избрtrllиlо Il вьlборныйl оргаI{ иJIт,I на /(олжl]ость указываIотоя (lами.]rии.

LlMcLIa, оl.LIес.гва кан/lид(il,iов, а в бюллет,ене llo проеI(Iу ])еl.rlе[Iия восItрорlз]]одI4,I,сrt,ге|(с,г

проеl{.га решенL{я или пос,гilвJ,IенlIоI,о }Ia} гоJIосоВатIие вогtроса И варианты воJIеI4з,ь,tRjlсlI14я

r,OJIосуlоп{его : "за" и "п.ро,t,ив".

2. i,lри гоJIосот]ании вьпlерt(иваеl,сrl одиlI и:з yKa]i}HIIbtx в бtолле,гене о,гIjе,гоR: ":за'' и

''l]1)o.I,14B". Если голосуlоtllий вLlчеркIIул в бlолrlете]rе слова "за" и "проти]}" иJI}{ Flе

BI)1LtePKHY.rI оба слова, таt{tlй бtс-lлt.llсl,етtь пl]LlзFIае,гся rтедсйсr,виl'еЛIэ[IЬINt,

з, LIеlцейс-гвительFIыми,I,акже сIILIтаlо,I,ся бtолrlетеrtи ]IeycTaFIoI]-lletlHoli формьr ltlабо

бtоjlлетенИ, по коl,орЫм ]]сRо:змОжttо опреДелиl,ь l]оJIеи:],ья]]летlие д(епутатоI].

4, /|оrlо,lтlте}II4я, BFIеCе}TT'I],10 в бtол.]tстень, п])и п()дсtlеl,е гоJIосов FIе уr]итываIотсrL

C,l,:rтbll 59.

1. IlоимеrтtIое голосол]tiIIис проводlрil,ся по ,гребованиJо гIе N,{eLIee одной тре"ги yLIac,I,IjyIOIIll"ix

в :]асеi]а}{].{и Сельского cOl}e],a.

2, I[оимеlтное голосоRi1II14с пl]оtsодtиl,ся I]a блаt{ке Сельсlсtlго соRета, I] KoToI)o]\,I ука]ывас,I,ся

llrга голосоI]ания, наимеFl ()ваIlие l,оJlос)lеN4ого l]опроса. tРап,Iилияl, ИI\4rI, O]'rlcOTRo lictlу]zl'l Оl].

вiц)иаlI.г1,] RолеизъявJtен14rl ,цеl]утаl,а (за) иJiLI (llротив). скрепJIенные еГО Лl,t'ТНОЙ ПОllГt]4СЬl().

3, Бланк, не соо.гветсr,вуlоl1-1lлй насгояIIlт4м,г]]ебоI]ат]иrIм, сrIитiiется недейIсI,I]и,I,еJIыjIпми.

4. lJагrолнеЕI}{ые блаtтtси |Iередаiо,гся счетr{оЙ комиссии, l(о,горая опредtеJiяе], ре:]улr,,гtl,1,t,l

I.оJIосовtlFlIтя и офоРN{лrtс]]' r]роl,окоЛ с указа}IИеl\.{, каК проголосОвал каждLlЙ лепl,т,ат,.

I tрсztсела,геJtь сtIетlIой копцрtссии }{а :заседани1.1 Совета ()пIа]]Iает ре:]ульта,гы поимеFIt-tог0

I,оJIосоl]агlия, которые Cc,Jt t,скtай с()l}с1, утвеl]ж/(ае,г.

5, Ре:зулt,r.а],ы поименIIог() гоJIосования по реIIIениrо Сельск()го совета опубликовываIо1 ся

I] пс,LIаl,и lT обrтародуlоl,сrr в ycT,al]ol]jIeHHoN{ YcтaBoM пol)rt]ll(e.

С,l,лr,ья 60.

l. LIa Kalrt.,tg]\4 3аседаitии С'слт,сt(оl-() соl]е,га ве/lе,гся lIрОтОl(ОJt:]аСеДаНИr].

2' lIро,гоlсо"ll :]аседаI{ия II()JlIIlI(:IlIl]flе'ГСll пре.L(седатсJlсl\I Сельского сов9],а иJlИ eI,t)

:]а]\,Iес1,141елем, а такжс cel(pel'til)eт\.{ :]ассда]IиrI, 11срrlые эltзем1,IлrIры llро,гоt(оJIоI] L|

]\4а,герr4аJIоl] к ниМ в TerlellI.{e ус,I,аl-iовленн()го орока хl)анrI,1,ся тз Совето ltellyTaToB, а:за,l,с]\,{

clliltol,crI в ilрхив на пос],оrlIIIIое хрitIIение.

З, l( про гоколу засед(аIIl tя (]еJtt,скtlго col]eTa приJIаг;IIотся: реш,IеItия Сеrlьского coltc,l,ti.

rIроеt(.гЫ 1rс:rшеlтий, 1lись\,Iе},lнЫс гIреltло)ltеIIия дlеII)rга,гов и их зalтIросы, N4атерI,IаJIы.

тlостуllиt}IIlие в Сове,г, ](()t(yтrIe]lтT,l, официаJlьtIо распрос1,1)&НОIIНIэIо I{а :]аседtаI{ии, сItисок

деIlу.га,гOв Совета, спI.{сок уtIастi]уtоIщих в :}асе,цаLiии и гtриглашеннLIх лицо не являlошIихсrI



,цеllуl-а,гil]\{и Совета, .гекс,I,ы l]ысlуtIJIеI{иЙ дегlутат,ов, ](оторые FTe смоглI.] ]]ыс,I,уIIи,l,ь IIil

:]асеJILIIIиrl I} связи с прекрllщеt{иеN,l lrрениЙ,

С,l,rrт,ья бt.
l, I{opMar-r,IB}Iыe правоRIпс аi(ты, IIl]иня,гые Се;rьского совета, в теLIение 5 дrтей, сttитая со

lц}Iя приIlя,грIrt, направляlо|,оя Глатlе муIтl.тl{ипаJIьного образования Гварлейского сельсt(ого

гtосеJIеI]иrt, кOторыйI обя:]lttл I] ,геrIснт,те 7 дгтеl"л, сLIитаrt со /{нrI предстаIIJIеI,Iия, подписать и

обнародова.Iь. Если пlа]]ii N{lzл1",,,,,-,uлыIого образованt.iя по каким-либо причиIIаI\4, В l'0l\4

I]исJlе l] связИ о oTcyTcl,l]I.ieN,I В ]\{уI{иI{иI]аJIьгIоN{ образtltзttнии) в ус,ганоIjлеI{}IыЙ срок гtе

подписаJI реIIIение (-]елt,скоr,о соlзета, реlше]]I.1е подtI14оь]I]ае,г и обI]ародуеl, :}aMecT14,],ej-I ь

председill,еля Селт,ского соI]е,га.

2. I-Iорптtiтивl-тые правовr,lе at(-ll,] i]сl,уltillо,г в сил),со днrr поl(ltLIСания Их ГllаtЗОii

\,tуЕII.Il{1-1IlilЛьногО образоtзанtлll, с,сJIи T,Ttlol:i порядоl( не ycTaIJoBлeI,I действуIошtи]\4

3акоIлодаl,ельствоМ I,IлI4 ОаN,II{М lIравовыМ alк,го]\,I, М)'ниt{ипалLгIые гIраr]овыс itK t t,l.

:}а],l]tll,L{ваЮIцие права, свободЫ и обязаrtнС,lс,rI,I LIелоВека И грalltдатIиНа1, вступаtОl'l] c],1,I)i

rlосле их оd)ициалыIогО опуýл"r,о"ания (обнаро/{оваIIия), I-{орма,гивные праtsоRые a](,l,t,I

(]ельскоlю совета, Преltусма,t,риI}tllоtцие )1с'гаI-rоI]Jtение, измеFIение иJIи o,t,MeHY ]\4eC'l'}tI)tX

наЛоГОl]trсборовВс,ГУПilIо.ГВсИЛуВсо()ТI]еТсТВиис[-Iалоготзымt(оliексо]\4I)оссирiской
(DеJtеlэаци tT,

З, Решtсttрllt Сельского соRета по оl]t,аl{и:]аIlионIIым и пl)оI(одурным BollpocilМ приним[LJо,Iсrl

больrпtаttсr,вом голосоl} о1, усl,ановлеIIного LIислзl депутатоIi и подIIисьIваlотсrI

rlредседателе\4 Сельског,о со]}ета l.{ вступаtот I} силу со /ll1-Iя их подписан14я, еоJIи иное не

),с,ганOliJIетlо в самом peLlrcIIиl{,

4, МуниrtlтпаJlьные прав()I}ы0 ак'Гl)I обнаро/]уiO,гся в l-'варлейском сеJIьском поселс}lи?I. t}

IIорядке установлеIлношц Уст,авом l'вirрдеЙского 0елlсI(ог() IIосеJIениrt, ]\,I0t,)/,г гlубJlиксlваr,ьсяt

I} tIсLiаl,}Iых изданиях, a,l,aIt}I(c могут быr,ь обнародоваI,Iы в сеl,и интерIIет, ]Iо,геJIе]]идеlIljtс).

рilзослаIlы по каналам cт]rl,]l{ llJlI,r l)а0lll)оO"гранеI{ы в маlltl{llогIис}{оп,t l]иде,

l'itзде.,r V,
lцЕ lI)/тл,гс киЕ слуII I AI tия.

С',l,аr,r,п б2.

1.Сельсr<ий coBe"l- 1lo BO]]poctlм сlзоей ](ol\4lleTe]{цl,t14 i\,{оже,Г проводиl,ь депу,гатские

с,]IуtrlаFtт,Iя. }Iа депутаl,с l(ие сJIуIша[II4я мог)rг бt lr,ь t]ыIIесены ВОПРОСI)I, и\4еlоtцие

облIесr,веrЛIIуlо И col(иajIb}IYIo зFlаlLIиМОQ'Гtl, PI и!{ые, rребуtс,lщио l-]]ироt(ого обсуrкдсrrия

во]Iросы.

2. Деп5.t,a,,-a*raa слуlшаIIl]я lIроl](),цrrгсrt IIо и]IициатI,Illс постояFII{ых комlIССИЙl, I';tattlt,t

\,Iу[II,Iц1.1l tаJIьного образсllttt Ll иlt,

(],l itтr,яl 6-J.

1 . Оргаtllл:заllиrт провед(еi{l]я деllутатских слушlаниЙ I}о:]лагае,гсrI на соотRс,гс1 BytоlII),l()

тlостоrtнrгую комиссиlо С]е;lьскtrго сове],а I.i пl]еr(седiателяr Селт,ского совета,

2, l [рслсе.г(fl,гельствtlош(li\{ rта дtсlIу,гатскl.{х СJI)/шIалIиrtх )Iвлrlеl,сrl председатеItI) коl\{исси14,

о,I,1]етс],вегIной за их lIроl}е/Iение. I-Ie .7_Iопускa}еl,сrt проl]едение депутатских сrlупrаний tзо

время, о,l,]]еl(е}Iное дJtrI заседаlrlлй ()еjrr,ского col}eTa.

l

l' li l



C,1,ltтbrl 6.1.

l. ]Io Pe:з1,.11uru.,uM jIепуlатсl(их сj]уtlIапl.tй гlриниN,IаIоI,сrI за](лlоtlения гrо обсужltаемо]\1у

Bollpocy больrrтинством (),l LIиOла прису"гствУlо]l(их на деrtу,I,а-l,скLIх сJIуLUtlниях,

2. Ма.геlltлсt"ltЫ депутаl,сl(Их с.ltytlrатrt.rЙ испоJtьзуIоl,сrt в работе Сельскоl,о cOBe,|,t1,

папра}]ляlо1ся пос,гоrIтII{ыN/I комиссLIrlМ I,I всеМ :]аиLIтересО']]€lнНТ,IМ Лиllа]\4.

I)а:lltе.гr \/I.
()су[ц}iСт,I}лЕнИЕ C()BIITON4 коtl'гl,оJIьIILIХ сIlУ[II{циI4

Сr,аr,ья 65.

С]е:tьскиli совет ocyш(ecTBjlrtel, кон,грOльны9 rIо.]IномоI{ия ltO вопросам сiзоеl)i компетеIIL1и14 tj

соогl]сl-с,гВ1ти с YcTal]oM т\Iун1{IIиllаJIьт{ого образоватrияl I'вар.rtейскоГо сеJIТ)ского посеjIе]-I14я

tl tIас,l,оrtlIlгтм I)егламенl,()т\l .

Kolrr.po:rb осущес,IвЛrtе],0rl Ссrгьсь:сlt,о совеl,а LI постоrlI,It{ыми комиссиями по поруLlе[IиIо

Сjел ьско t,tl coBe,I,a.

[[оц:r-ояннь]е коN,lиссI]и lItl поl]учс]]иiо Сельского совета в гIределirх сRоих llo.]tHcll,tt),1t,tl"i

ocyILIecl,I}JIrI]OT контроJIь г]ад испOJIItением прL{FтrIтLтх COBе,I,OM 1эешlений.

(],гат,ьll б6,

1. С]сльсl<tтй сове1. Oc5,t,,aa,,,r,nr1ar' коlIтрольFIуIо деяl,ельность по ВОПРОСаI\4 мес,гI]оt,о

з}IаLIе1IиrI с учетоN4 ра]зг])аlI].{IIсIIия iIоJI[Iомо.тиI'.1 т\,{е)кдУ ()})ганаN4и месTного самоуправJtеI{ия

N,IуrtиLII-{I]альт{ого образоlзtttтиlr Гвар.цейского сеJIьского гIоселепия,

Коrr,грольНalя дея,I,еГIЬ}IОС1-1, С]е"ltt,сксrt,сr оове,та ос)/tIIествляе"гся I] сJlедуlощих (lорп,lах:

- о,гrте-l. |-JIавЫ N4у}{ицI{паЛI)l{оl-О образоtзанt,тя ГвардеЙскоI,о сельOкого посеItеЕIиrt в tlоряJtI(е.

rlреrl)i cMo,IpeI{HOM Ycr.ttlltlп,t ТчIУlII.1LIИПаJtl,Ноl-о обра:зоtзttнttя Гвардейсtсоl,о сеJtьск()г(-)

поселе}{иrt;

- о,гLIе1- р)/ководиl,елей м\,ltиI(Иll0JlI>IIТэIх оргt}нов уIIравJlегtия, предIIрия,гI4Ii и органи,]tlltиЙl

- ДеГгlrl-3,,al(ие слушант,IrI l,о RoIlpoca\4 ]\4ес'ГtIоГо ,]Hallet,]I,{rIl

- рабоr-а i(еlI)rгатских l(oMr.tcc1.1i.i lI() l]oп1)OcilN/t ]\/tесl,tlого ,3ItilIJeItI4rI.

llлlr ос\/LIIес.l.влениЯ lcotl t,ро.lгы.тсll:t деrI,геJlьноO,гИ (]e;t r,скиЙ сове,г впра]]е обра,тиr,ьсяt в

r.ос)//{арсl,венные оргаI{ь] l.T их струк,гурныа полразделе}lI,Irt, располохtеннI)tе I]a ,герри1,0llI,i},l

I)есtlублtлrtи Крым, оргонIlt прокуратуры и аудита.

Ilo рез),льТ.аl.аi\4 к()l1,1'РОЛТ,ТIСtii l(ея,гелыIости Сельского совета принимас,гсrr реш]еIrие,

i} l(о,гороМ о.гображаl().].сrl ее и,I,огt{ и меl)ы, tIаправJIеI]r{ы9 на ус-гра}Iение }lедос,гаl,]{ов,

д[а}()тсrl IIоl]уаIеIIиrI доt]у,гll,гОt(ит\,{ l(ОМиссиrl\4, (),глеJIьньli\{ l(eltyTi}TaM, доJ-I)l(нос,г}rому ,rиllу

l\{ес"гt-iого саN,{о)/пI]авло}{l,t,I, l,лаI]е муъIиципаJIьIIого обрruзовапия. L'ltaBa муl{иIIипаJIь}I()I,о

образоlзаttИя и3веш(ае,г (,-]елt,скИй сове,Г о приFIятьЖ мерах. ГIО и,гог!1]\4 ItOI-ITPOJII,IIOii

IlerI].eJIl,}IOC.rll СельсКl.rй сtltзе,t' Mo)licl' }Iап]]аl]и,гЬ \,Ial'epпi'IJtl>r в IIраRоОхранитеJIЬНЫе OPl'illII)l

llitя ,(аJtF,rlейtt,tего иссJtеl(()l]ilIII,1rt IIi] lrl)e/_lN,lc,I )/c,l,itF]oi]JtetIl,trt сосl,ава IIрес],упле}I],{я.

2, liогrr,роiIIо по.цлежil,I,:

- t-lсгIоJIгlегlие принятых С,.:,lIt,скtlго col]el,a решrений;

- рс]аJlизаItI,Iя Iчtуницигti}Jt]lllых lIлаIiоR и liрогра\{м;

- дея-геJIьносl.Ь адмI-{т{I,I0 гl)а]{ии \4у}IиIIипальгI()го обlrirзоватtия ГварлеЙского cejlbctiOI,()

IIосеJIстJ1,Iя lIo I{споJIIrеll},Iк) i\lCc''l'FtoгO бюl(iItе,га, 14сгIоJtI;,]оI}аtIиlо и pacliot)rlжeItI,1 l()

l\,Iy ш I-{Ii].I ] l альгt ой собс,I,1lеl Il tоо,гь to l

- I.IIIыо llolll]ocы, относяlIIltеся к ко\IIIетсIIII{l.{и (]елт,сlсс)гtl соl]е,га,

Р 1] (



:

, (.]е;гr,скиЙ совеl' i]пра]]С II])е/tло)t{иl,ь l,JIaI}a т\{)4rиIlип,lJlLIIого обра:зоваtтlttя Гварлейског,tl

CgJtbCKOI,o поселения рассI\4о,гре,п, вопрос о целесообразности дальFIейu]его исllолнеl{иrl

обязаt tнtlсlт,еЙ ДОЛ)КtIОС1l lIэIМ14 JI I{ цам14 t1}1l\,I]4Il истра]]и Pi lчIутIиIII4гIаJILного образоваl tия

Г'варлейскоr,о сельского llоселег]иrl и руковод14т9лrI]\{l,t trlу}lиципаJILных орган],IзаIIиЙ I]

:]аIIрIмае\{ой доллtности ]l сJIуIIаях :

а) гтеоднократI{ого неисl,IолI{g}Iиrt ,),г]4м дол)к}rостным JlиI(ом требовtlний Конс'rитучит.l [)Ф.

(lелераrтьrтого законодIа'I,еJIьс,г]lа 1I закопов Респубrrикт.i Крым, Устава муIIиципаль[Iого

обlэазоваrгlая Гвар:tейског() сеJIьсI(()го гlоселеIIия;

б) нелтсttолFlения реIuеrlиt:i (]9льсr<ого совета. (Dакты }I0исполнения реIJIений С]ельскОГ'О

с о т}е"гаr до JI}кIIы бытт, ycтttt t оRJl ен l;T с уl(о I',L

С,гit.-ья 67.
(jелlьский совет llo IтоJI\/го/lиrI\/t засJtуUII{т]ас,г oTLIe], о рабо,ге главы муl{иrIИПаJIТr1-IОI'О

обра:зс,ltзаrt ття Гварлей 0ко l-( ) се j tbc I(()0-0 посеIl еII T.i я,

l'a:l:le.lr \rll.
llЕ I]yT л,гсItиЕ о Бъ rсдиI[вI I ия (Ф рАI{I_Iии) и
l [ОС'ГO]rtliНыЕ лЕII}/'ГАТСкI{Е ГРУIIПLI

С,l,лт,ьяl б8.

l, /{ля совпцестной lIсrrтеJlы{ос,гI,I и выражет{ия едtиноЙ позиции по l]опросаN4.

раOсма,ц)I{ваеN4ым Ce:tbcKilгo coBc,l,a, де1,]утаты N4огут обl,еltиtтяться в депу,гатсItие tрракrirlи

(,ца,тее - (;ракuия) в Сельсttо\4 col]c,l,e в rtорядке, уста}rовленном настоящи\ц Регламентом.

2, /_[eTry,l,aт MoжeT coc,I,orl,] ь ToJlblio в o/I]lo}"1 (l1rакuии.

3. Сос,гав (lракции IIe N,Iо)I(е,г бьl,t,ь пценее двад(jlати ltl)oцel{ToB оl, LIисJtе}{ного cocTat]a

С]елrьскоt"о совета.

], cDpaKllT,rtT информирукlr l-лаву м)/}IиIIиllаJtь}lого обра,lования о своих реrIIениях,

(]r,itтbll б9.

] . QlpaKT 1иl.т регисl-рируIоl,ся I ] а :зilседанt,ти (]ельского со ве,га.

2, I)уl<оtзсlltитель фрактlирr /1ля се l]егис,граIiии подаеr, в Сельский совет 0ледуIоlll14е

д(,)](уN4ет-I,гы:

1) заяtl.lrеrтие о регисlрацлtи фракtltлlл;

3) llpoTol(oJI орга}rизrt]{I.Itlнноl,о собраrтияг фракuии, tзtслlочаlоrций в себя решеIiис об

оtВлttlиалt,ттоп,l назван].{Il, cпI-{coLIl{oN,t сос,гаl]е, о выбоlхtх рукоt]одитoJIя (замест,lл t,еля

руководI{телlя) фракuI]и, I.1 t{ыо реlI]еIlия, пl]иняlI)Iе на собllаниr.l dlрактtии;
4) гlисьмеlIFIt)Iе заявле[IиJt д(епута,1,()l} о вхо}It/tеrlllи во фракциrсl;
5) иттые /Iокументы l]o рсlIJе}Iиrо (lракции.

З. PetTTetTlTe о регистI]аI{I,{ll фllаtсl1llи приЕlимас,гся отI(ры,гым гоJIосование]\I боJlыtlинс,гвсlь,t

I,oJIocol] о,l] установлеLI}Iоl,о cocl,ill}it Се:lьсtсtlго оове,га lT о(lорппляется реLtrеIrиепл C]e.llbcKctt,cl

со}lе,га.

Cr-a,1,1,1l 70.

l. Внутрегтняя деятеJtьнос,I,ь (lракltllй оггрелеJtяется и оl)га}rизуется иN,Iи сt]I\4ос,гоя,гсJI1,It().

2, f[оя,т,е.lrьI IоoTL фрактrийr l l pel(pail цается ]] cJlyllae, если :

1) (lракцияt I]риIIяла реtпоItие о caN,Io])ocllyct(e;



2) чт,tсltеtтный состав сРракrtиrr cOc,l,al}JIrIeT M9rle0 дRаrIllа,гI{ IrporIeI{ToB о,I,tIислеIlFIого cocl,ar,}a

сеrtьскогtl совета.

3) rro иt{ып4 обсr.оя.гельс,l.RаЬ,t, пl)сltус]\4оТр9IILIыМ дейс,гвуюrцим закоI.Iо.г{атоль0],вOм 14jIи

lto]i )/N,{ ен,г,ll\,t и политит,I9с l(l I х гt tlpT, и йt,

irуttово/llа,ге:rь фракltлти l] деOяl,I,II{I{еl]}II)lI".I срок q N,tо1\,{еI{,га насl,уIIrIениrI ука]]а1,1}Iых

обс,гоя,гслt,ств обязатт по.ilil,гЬ coo,|,l}cl-cTl}y]oLrleo :за,II]JIе]II{о в Сельскиli сове-г,

з, I)ешrешt.tе о прекраlцеlllIи lIеятеj]ьI]ост,и (lракuии приl]имаетсrI откры,гым голосоваII}Iеl\4

большrlлtтсt,вом голосов от ус,l"ilшовJIенI{ого состава Селrьского совета и оформляеl-ся

pel]I0}1LIeN,t Совета.

I) аз/Iе.lr VII I. ЗАltЛIоLl 14 I' ЕJI IrI l Ы F] ПоJ I о)кЕI,IИя

С,гаr,r,яl 7l.
Рег:lапцеltr- после обс;уlttltстrt4я IIl]lIIIиМае]ся большrtлlлс'гt}ом голосов оl'ус,гановлеr,I]{оI,с)

cOc,l,aBa Се:lт,ского col]el,t}.

(],l,nтr,ll 72.

Ir[:зпцетrенияI и дополне}Iия l]

IlpocTl)]N,I бо;тыlrинством о,г

Cl,aT,bll 73.

l Iрсл.rlоrrtеt]иrt о 1lFIeceHII]t

сеrrьскогtl совета после их

комрtссией.

Регlrапtеттт вносятсrI по репIеIIию Сельсксrго совеl,а, I lpI,l F]rtl о]\4у

tII.{сла l г:.lбраннт,tх дегtутатоR.

]l]]N{сllсILl,тй tl дl.()lI()jIttetIltt'i tзгttlояt,гсЯ l,(0II)/,l,a,I,ai\,l],t ]-Ia l]acc,rtaIll1c

Пl)сl1l]iIрI'l'ГеJtЬ}IОl.оI].1ссlч]о1.1]сlIlIясОО,ГВс.I'0'I.В)/lОI]tейIltсlс't'ояrtltltlr,i

C,l,aтblr 7.1.

I-1ас:r,ояtlцит;t Рег;lап,lент всl упае,г в c},IJIy со l(пя сlгlубликоt]аll1{я (обнаролсlваltия).

l [рсltседаr,е.lrь

['Bit lrдcl"lc l(oI,0 сельсl(ого соп с,гil Ii.lI.7(rlltilt


