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1. Решения муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское»  

 

 

От 05 октября 2016 года № 2 

Об избрании председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

Регламентом муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» 

                                     

р е ш а е т: 

 

Избрать председателем муниципального Совета – руководителем 

Каргопольского городского поселения, Иевлева Виктора Николаевича - депутата       

от избирательного округа № 1. 

 

 

Председатель муниципального Совета –  

руководитель Каргопольского городского поселения               В.Н. Иевлев  

 

 

 

 

От 05 октября 2016 года № 3 

Об избрании заместителя председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каргопольское», 

Регламентом муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

Избрать заместителем председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения Клепикову Веру Павловну, депутата           

от избирательного округа № 2. 

 

  

Председатель муниципального Совета –  

руководитель Каргопольского городского поселения      В.Н. Иевлев 
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От 05 октября 2016 года № 4 

Об утверждении состава постоянных комиссий муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» 

 

Руководствуясь Регламентом муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское», Положением о постоянных комиссиях 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское», 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

Утвердить количественный и персональный состав комиссий: 

 

1. Комиссия по регламенту, вопросам местного самоуправления и 

законности – 3 человека: 

 

- Мишина Оксана Владимировна - депутат  от избирательного округа № 2; 

- Овчинников Алексей Владимирович - депутат  от избирательного округа № 2; 

- Соколов Александр Иванович - депутат  от избирательного округа № 1. 

 

2. Комиссия по бюджету, налогам, экономике и собственности – 5 человек: 

 

- Бобошина Марина Владиславовна - депутат  от избирательного округа № 1; 

- Кипреева Валентина Васильевна - депутат  от избирательного округа № 1; 

- Сердцева Марина Витальевна - депутат  от избирательного округа № 1; 

- Согрин Иван Александрович - депутат  от избирательного округа № 3; 

- Пономарева Светлана Александровна - депутат от избирательного округа № 3. 

 

3. Комиссия по социальным вопросам – 7 человек: 

 

-  Горталова Ирина Александровна - депутат  от избирательного округа № 2; 

-  Другова Людмила Александровна - депутат  от избирательного округа № 3; 

-  Клепикова Вера Павловна - депутат  от избирательного округа № 2; 

-  Первышин Евгений Григорьевич - депутат  от избирательного округа № 3; 

-  Петуховский Валентин Петрович - депутат  от избирательного округа № 1; 

-  Подрезов Геннадий Дмитриевич - депутат  от избирательного округа № 2; 

-  Соколов Александр Иванович - депутат  от избирательного округа № 3. 

 

 

Председатель муниципального Совета –  

руководитель Каргопольского городского поселения     В.Н. Иевлев 
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От 05 октября 2016 года № 5 

Об утверждении состава Совета председателей постоянных комиссий 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» 

 

Руководствуясь Регламентом муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское», муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 

 

Утвердить состав Совета председателей постоянных комиссий муниципального 

Совета муниципального образования «Каргопольское» в составе: 

 

- Иевлев Виктор Николаевич - председатель муниципального Совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения; 

 

- Клепикова Вера Павловна - заместитель председателя муниципального 

Совета - руководителя Каргопольского городского поселения; 

 

- Мишина Оксана Владимировна - председатель постоянной депутатской 

комиссии по регламенту, вопросам местного  самоуправления и законности; 

 

- Бобошина Марина Владиславовна - председатель постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, налогам, экономике и собственности; 

 

- Петуховский Валентин Петрович - председатель постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета –  

руководитель Каргопольского городского поселения      В.Н. Иевлев 
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От 27 октября 2016 года № 6 

Об утверждении Регламента муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования «Каргопольское» 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское»  

 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый регламент муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское». 

 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» от 12.10.2005 № 3, по 

аналогичному вопросу. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения    В.Н. Иевлев 

 

 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГОПОЛЬСКОЕ» 
 

Настоящий Регламент муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» (далее - Регламент) устанавливает порядок деятельности, основные 

правила и процедуру работы муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское». 
 

Глава 1. Общие вопросы деятельности Собрания  

депутатов муниципального образования «Каргопольское» 

Статья 1. муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» 

1. В соответствии с Уставом муниципального образования «Каргопольское» 

муниципальный Совет муниципального образования «Каргопольское» (далее – 

муниципальный Совет) является постоянно действующим представительным органом 

муниципального образования «Каргопольское», избранным сроком на пять лет. 

Численность депутатов муниципального Совета устанавливается Уставом 

муниципального образования «Каргопольское». 

2. Муниципальный Совет избирается на муниципальных выборах по мажоритарной 

системе относительного большинства по многомандатным избирательным округам на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на пять лет в соответствии с федеральными законами и законами Архангельской 

области. Срок полномочий муниципального Совета начинает исчисляться со дня 

голосования на выборах, на которых муниципальный Совет был избран в правомочном 

составе. 
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3. Муниципальный Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

4. Муниципальный Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 

законодательством Архангельской области, Уставом муниципального образования 

«Каргопольское» и настоящим Регламентом. 

5. Сокращенное наименование муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» - муниципальный Совет Каргопольского городского 

поселения. 

Статья 2. Правовая основа деятельности муниципального Совета 

Муниципальный Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Архангельской 

области, областными законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области, Уставом муниципального образования «Каргопольское» (далее - Устав 

муниципального образования) и Регламентом муниципального Совета (далее - 

Регламент). 

Статья 3. Принципы деятельности муниципального Совета  

Деятельность муниципального Совета основывается на принципах приоритета прав 

и свобод человека и гражданина, законности, демократизма, гласности, учета 

общественного мнения, политического многообразия, свободного обсуждения и 

коллективного решения вопросов. 

Статья 4. Основные понятия, применяемые в настоящем Регламенте 

муниципального Совета 

Настоящий Регламент определяет процедуру подготовки, внесения и рассмотрения 

вопросов на заседания муниципального Совета, порядок образования и избрания его 

органов, заслушивания отчетов об их работе, процедуру голосования и другие вопросы 

организации деятельности муниципального Совета и его рабочих органов. 

Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные термины и 

понятия: 

- нормативный правовой акт муниципального Совета - принятое в 

установленном порядке решение муниципального Совета, определяющее правовые нормы 

(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или 

прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные данным актом; 

- повестка дня сессии муниципального Совета (далее - повестка дня сессии) - 

перечень вопросов, которые предлагается рассмотреть на сессии, с указанием очередности 

их рассмотрения, докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу; 

- сессия муниципального Совета (далее - сессия) - одно или несколько 

последовательных заседаний муниципального Совета с общей для них повесткой дня 

сессии; 

- постоянная комиссия муниципального Совета (далее - постоянная комиссия) - 

орган муниципального Совета, сформированный из числа депутатов муниципального 

Совета одного созыва для реализации полномочий по предметам ведения постоянной 

комиссии; 

- рабочая группа - группа, образованная муниципальным Советом или 

председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского 

поселения из числа депутатов муниципального Совета одного созыва и представителей 

органов государственной власти, местного самоуправления, иных организаций для 

подготовки вопросов, относящихся к полномочиям муниципального Совета; 

- депутатские слушания - организационная форма деятельности депутатов 

муниципального Совета для предварительного обсуждения проектов правовых актов 

garantf1://10003000.0/
garantf1://25100002.0/
garantf1://25126133.0/
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муниципального Совета, других вопросов, относящихся к полномочиям муниципального 

Совета и требующих публичного обсуждения и выработки рекомендаций; 

- публичные слушания – обсуждение проектов правовых актов с участием жителей 

муниципального образования «Каргопольское»; 

- установленное число депутатов муниципального Совета - число депутатов 

муниципального Совета, установленное Уставом муниципального образования 

«Каргопольское»; 

- число избранных депутатов муниципального Совета - число депутатов, 

фактически избранных в состав муниципального Совета; 

- число депутатов, принявших участие в голосовании - общее число депутатов 

муниципального Совета, проголосовавших по данному вопросу по одному из вариантов: 

«за», «против», «воздержался»; 

- большинство голосов депутатов муниципального Совета - число голосов 

депутатов муниципального Совета, превышающее в зависимости от рассматриваемого 

вопроса половину от установленного числа депутатов муниципального Совета или от 

числа депутатов муниципального Совета, принявших участие в голосовании; 

- открытое голосование - голосование на сессии с помощью поднятия руки; 

- поименное голосование - голосование на сессии путем опроса депутатов 

муниципального Совета с использованием опросного листа; 

- тайное голосование – голосование на сессии с использованием бюллетеней для 

тайного голосования; 

- процедурное голосование - голосование по процедурным вопросам сессии 

муниципального Совета, не оформляемое правовым актом муниципального Совета; 

- фракция - депутатское объединение, сформированное из депутатов 

муниципального Совета, принадлежащих к одной или нескольким политическим партиям, 

имеющим региональные отделения в Архангельской области, а также депутатов 

муниципального Совета, разделяющих положения их партийных программ; 

- депутатская группа - депутатское объединение, сформированное из депутатов по 

территориальному, профессиональному и иным признакам; 

- пояснительная записка - документ, содержащий обоснование необходимости 

принятия правового акта, включающий развернутую характеристику правового акта, его 

цель, основные положения, место в системе муниципальных правовых актов, прогноз 

социально-экономических и иных последствий его принятия; 

- финансово - экономическое обоснование правового акта - документ, 

содержащий финансово-экономическую оценку правового акта, в том числе расчетные 

данные об изменении (отсутствии изменений) размеров доходов и расходов, либо иных 

дополнительных финансовых затратах, или об изменении (отсутствии изменений) 

финансово-бюджетных обязательств, а также определяющий источники финансирования 

расходов по реализации будущего правового акта; 

- заключение о правовом акте - документ, содержащий вывод (суждение) о 

правильности или ошибочности положений проекта правового акта и определении 

возможных последствий его принятия, сделанный(ое) в результате специального 

исследования, проведенного специалистами в определенной области знаний (правовое 

заключение, финансово-экономическое заключение, и др.); 

- правовое заключение о правовом акте – документ или резолюция специалиста, 

содержащие вывод (суждение) о правильности или ошибочности положений проекта 

правового акта и определении возможных последствий его принятия, сделанный(ое) в 

результате специального исследования, проведенного специалистом в правовой области 

знаний, в том числе подтверждение соответствия или несоответствия проекта правового 

акта законодательству РФ и Архангельской области, ранее принятым правовым актам 

муниципального Совета; 
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- финансово-экономическое заключение о правовом акте - документ, 

содержащий вывод (суждение) о правильности или ошибочности положений проекта 

правового акта и определении возможных последствий его принятия, сделанный(ое) в 

результате специального исследования, проведенного специалистом по финансам и 

экономике, в том числе о финансово-экономической целесообразности 

(нецелесообразности) принятия проекта правового акта для развития муниципального 

образования «Каргопольское»; 

- постановление (распоряжение) председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения – принятый председателем 

муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского поселения правовой 

акт по вопросам организации деятельности муниципального Совета; 

- поправка – предложение депутата, комиссии, фракции или депутатской группы, 

главы муниципального образования по исключению, дополнению или изменению 

отдельных положений текста проекта нормативного правового акта; 

- субъект нормотворческой инициативы – лицо, обладающее правом внесения 

проектов решений; 

 - информационный час – заслушивание в рамках заседания сессии ответов 

должностных лиц государственных и муниципальных органов власти, руководителей 

государственных и муниципальных учреждений и организаций различных форм 

собственности на вопросы депутатов муниципального Совета; 

 - круглый стол – организационная форма деятельности муниципального Совета в 

рамках более крупного мероприятия для обобщения идей и мнений относительно 

обсуждаемого вопроса. 

Глава 2. Структура муниципального Совета 

Статья 5. Структура муниципального Совета 

1. Структуру муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» составляют: 

1.1. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского 

городского поселения. 

1.2. Заместитель председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения. 

1.3. Председатели постоянных комиссий муниципального Совета. 

1.4. Постоянные комиссии муниципального Совета. 

1.5. Депутатские объединения. 

1.6. Депутаты муниципального Совета. 

Статья 6. Депутат муниципального Совета 

1. Депутатом муниципального Совета (далее - депутат) является депутат, избранный 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской области, 

Уставом муниципального образования «Каргопольское» на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Избранный депутат муниципального Совета наделяется полномочиями со дня 

избрания (вступления в силу решения избирательной комиссии о признании избранным 

соответствующего кандидата). 

Депутат муниципального Совета имеет  удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим полномочия депутата муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское».  

3. Депутаты муниципального Совета осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе и имеют право на денежную компенсацию расходов, связанных с 

исполнением депутатских полномочий. 

4. На постоянной основе может осуществлять свои полномочия председатель 

муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского поселения, 

избираемый муниципальным Советом из своего состава. 
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5. Для реализации своих полномочий в сфере нормотворческой деятельности депутат 
имеет право: 

5.1. Предлагать вопросы для рассмотрения на заседании муниципального Совета; 
5.2. Вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов; 
5.3. Вносить предложения о заслушивании на сессии и (или) заседании постоянных 

комиссий отчета или информации должностных лиц, возглавляющих органы, 
подконтрольные муниципальному Совету; 

5.4. Вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому 
вопросу, относящемуся к ведению муниципального Совета; 

5.5. Ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 
5.6. Участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также 

председательствующему на заседании муниципального Совета; 
5.7. Выступать с обоснованием своих предложений, давать справки; 
5.8. Вносить проекты решений муниципального Совета и поправки к ним; 

5.9. Вносить предложения о разработке и принятии нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Каргопольское»; 

5.10. Вносить проекты о внесении изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольское», либо о признании этих актов утратившими силу; 
5.11. Оглашать на заседаниях муниципального Совета обращения граждан, имеющие 

общественное значение; 
5.12. Знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний муниципального 

Совета; 

5.13. Обращаться с депутатским запросом к руководителям государственных органов 

и общественных организаций, предприятий всех форм собственности, учреждений и 

организаций, расположенных на территории Каргопольского муниципального района, по 

вопросам, находящимся в ведении муниципального образования «Каргопольское»; 
5.14. На обеспечение документами, принятыми муниципальным Советом, а также 

документами, иными информационными и справочными материалами, официально 
распространяемыми другими органами местного самоуправления и органами 
государственной власти. 

6. Гарантии депутатской деятельности: 

6.1. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 

отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 

действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов, устанавливаются федеральными законами. 

6.2. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 

другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 
6.3. Пользование всеми видами связи, которыми располагают органы местного 

самоуправления муниципального образования «Каргопольское». 
6.4. Право бесплатного проезда на территории Каргопольского городского 

поселения всеми видами пассажирского транспорта общего пользования (за исключением 
такси). 

Порядок и условия бесплатного проезда депутата, порядок расчетов с 

транспортными организациями, а также условия использования депутатом личного 

автотранспорта в связи с осуществлением депутатской деятельности определяются 

муниципальным Советом. 
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6.5. Право на выплату компенсации за осуществление ими своих полномочий, 

устанавливаемую в соответствии с Положением об обеспечении деятельности депутатов 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское», утверждаемого 

решением сессии муниципального Совета. 

7. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления могут 

предусматриваться дополнительные гарантии для депутата. 

8. Депутат обязан: 

8.1. Принимать участие в заседаниях муниципального Совета, в том числе лично 

голосовать по вопросам повестки дня. 

8.2. Принимать участие в работе постоянной комиссии, членом которой он является. 

8.3. Отчитываться перед избирателями не реже одного раза в год. 

8.4. Вести прием избирателей в соответствии с расписанием приема избирателей. 

8.5. Соблюдать правила депутатской этики. 

9. За невыполнение обязанностей депутата муниципальный Совет по предложению 

постоянной комиссии вправе принять правовой акт об информировании избирателей 

через средства массовой информации о невыполнении депутатом своих обязанностей. 

10. Полномочия депутата прекращаются с момента начала работы муниципального 

Совета нового созыва. 

11. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях: 

11.1. Отставки по собственному желанию. 

11.2. Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 

11.3. Признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

11.4. Вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда. 

11.5. Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства. 

11.6. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления. 

11.7. Отзыва избирателями. 

11.8 Установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия депутата муниципального Совета. 

11.9. Досрочного прекращения полномочий муниципального Совета. 

11.10. Смерти. 

11.11. В иных случаях, установленных федеральным и областным 

законодательством. 

12. За невыполнение обязанностей депутата муниципального Совета по 

предложению постоянной комиссии муниципальный Совет вправе принять правовой акт 

об информировании избирателей через средства массовой информации о невыполнении 

депутатом своих обязанностей, о снижении размера денежной компенсации расходов, 

связанных с исполнением депутатских полномочий. 

Статья 7. . Основания для отзыва депутата и процедура отзыва  

1. Голосование по отзыву депутата, проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом и законом Архангельской области для проведения 

местного референдума. 

2. Отзыв избирателями возможен по следующим основаниям: 

2.1 Систематическое (два и более раза подряд) неисполнение без уважительных 

причин обязанностей, связанных с участием в заседаниях муниципального Совета, или в 

работе постоянной комиссии, специальной комиссии, рабочей группы, членом которой он 

является, если этот факт установлен в судебном порядке; 

2.2 Неоднократное (два и более раза) в течение срока полномочий совершение 

административного правонарушения, за каждое из которых административное наказание 

наложено судом. 
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3. Основанием для отзыва депутата муниципального Совета могут служить только 

его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 

подтверждения в судебном порядке. 
4. Процедура отзыва депутата муниципального Совета должна обеспечивать ему 

возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва. Депутат считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем 
избирательном округе. 

5. Голосование по отзыву депутата, подсчет голосов и установление результатов 

голосования проводится в соответствии с действующим законодательством. Итоги 

голосования по отзыву депутата муниципального Совета и принятые решения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 8. Председатель муниципального Совета  

1. Председатель муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» (далее - председатель муниципального Совета – руководитель 

Каргопольского городского поселения) осуществляет организацию деятельности 

муниципального Совета. Председатель муниципального Совета – руководитель 

Каргопольского городского поселения избирается на первой сессии муниципального 

Совета нового созыва тайным голосованием из числа депутатов муниципального Совета, 

давших согласие баллотироваться на эту должность. 

Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского городского 

поселения может осуществлять свою деятельность на постоянной основе. 

2. Кандидатура на должность председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения может быть выдвинута депутатом муниципального 

Совета, группой депутатов муниципального Совета, а также посредством 

самовыдвижения. 

После окончания выдвижения муниципальный Совет утверждает список кандидатур 

для тайного голосования. В список для тайного голосования вносятся все выдвинутые 

кандидатуры на должность председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения, за исключением кандидатов, взявших самоотвод. 

Заявление кандидата о самоотводе принимается без обсуждения и голосования и 

возможно как до, так и после утверждения списка кандидатов. 

Кандидатам на должность председателя Собрания предоставляется право для 

выступления на сессии в порядке выдвижения. Время для выступления и ответов на 

вопросы определяет муниципальный Совет. Обсуждение кандидатур на должность 

председателя проводится на сессии муниципального Совета после завершения 

выступлений и ответов на вопросы всех кандидатов. 

3. Тайное голосование по выборам председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения осуществляется в порядке, 

установленном статьей 56 настоящего Регламента. 

Кандидат считается избранным на должность председателя муниципального Совета 

– руководителя Каргопольского городского поселения, если в результате голосования он 

получил более половины голосов от установленного числа депутатов муниципального 

Совета. 

4. В случае если на должность председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них 

не набрал более половины голосов от установленного числа депутатов, проводится второй 

тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

5. Если председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского 

городского поселения  не избран, проводятся повторные выборы на той же сессии 

муниципального Совета, с новым выдвижением кандидатур. При повторном выдвижении 

могут предлагаться те же, либо новые кандидатуры. 
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6. Избранным на должность председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения по итогам голосования во втором туре считается 

кандидат, который получил более половины голосов от установленного числа депутатов 

муниципального Совета. 

7. Избрание председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения по результатам тайного голосования оформляется правовым актом 

муниципального Совета без дополнительного голосования. 

8. Председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения избирается на срок полномочий в качестве депутата муниципального Совета и 

исполняет должностные обязанности с момента избрания на должность председателя 

муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского поселения до 

избрания председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения нового созыва. 

9. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского городского 

поселения не входит в состав постоянных комиссий. 

10. Полномочия председателя могут быть прекращены досрочно по основаниям и в 

порядке, установленном статьей 11 настоящего Регламента. 

11. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского 

городского поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 

11.1. заниматься предпринимательской деятельностью; 

11.2. состоять членом управления коммерческой организацией, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

11.3. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, 

преподавательской и другой творческой деятельности; 

11.4. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

11.5. участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

12. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского 

городского поселения подотчетен Муниципальному Совету. 

Статья 9. Полномочия председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения 

1. Председатель муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское»: 

1.1. Представляет муниципальный Совет в отношениях с органами местного 

самоуправления муниципального образования «Каргополськое», «Каргопольский 

муниципальный район», других муниципальных образований, органами государственной 

власти, организациями и гражданами. 

1.2. Созывает очередные и внеочередные сессии муниципального Совета, доводит до 

сведения депутатов и населения информацию о времени и месте их проведения, а также 

формирует проект повестки дня сессии муниципального Совета. Осуществляет 

руководство подготовкой сессий и вопросов, выносимых на их рассмотрение. 

1.3. Председательствует на заседаниях муниципального Совета. 
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1.4. Подписывает решения муниципального Совета, издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности муниципального Совета, 

подписывает протоколы сессий и иные документы в соответствии со своей компетенцией. 

1.5. Выступает в гражданском обороте от имени муниципального Совета как 

юридического лица, в том числе представляет без доверенности муниципальный Совет в 

судах, арбитражных судах и у мировых судей. 

1.6. Является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 

отдельной строкой в бюджете муниципального образования «Каргопольское», связанным 

с деятельностью муниципального Совета. 

1.7. Открывает и закрывает расчетные счета муниципального Совета в банковских и 

кредитных учреждениях. 

1.8. Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе муниципального Совета. 

1.9. Дает поручения комиссиям муниципального Совета, депутатским объединениям 

и группам по исполнению решений муниципального Совета. 

1.10. Организует обеспечение депутатов муниципального Совета необходимыми 

информационными и аналитическими материалами. 

1.11. Организует прием населения; работу по рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан, поступивших в муниципальный Совет. 

1.12. Осуществляет контроль за исполнением решений и постановлений 

муниципального Совета. 

1.13. Ежегодно, не позднее 1 мая очередного календарного года публикует в 

средствах массовой информации доклад о деятельности муниципального Совета за 

прошедший календарный год. 

1.14. Решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами 

Архангельской области, Уставом муниципального образования «Каргопольское» и 

настоящим регламентом.  

Статья 10. Заместитель председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения  

1. Заместитель председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения муниципального образования «Каргопольское» 

(далее - заместитель председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения) избирается на сессии муниципального Совета 

открытым голосованием из состава муниципального Совета на срок своих полномочий в 

качестве депутата по представлению председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения. 

2. Открытое голосование по выборам заместителя председателя муниципального 

Совета – руководителя Каргопольского городского поселения осуществляется в порядке, 

установленном статьей 54 настоящего Регламента. Кандидат считается избранным на 

должность заместителя председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения, если в результате голосования он получил более 

половины голосов от установленного числа депутатов муниципального Совета. 

3. Избрание заместителя председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения по результатам открытого голосования 

оформляется правовым актом муниципального Совета без дополнительного голосования. 

4. Заместитель председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения выполняет по поручению председателя отдельные 

его функции и замещает председателя в случае его временного отсутствия или 

невозможности осуществления им своих полномочий, либо выполняет его функции в 

случае досрочного прекращения полномочий председателя до вступления в должность 

нового председателя. 

5. Заместитель председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения является членом одной из постоянных комиссий. 
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6. Полномочия заместителя председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения могут быть прекращены досрочно по основаниям и 

в порядке, установленном статьей 11 настоящего Регламента. 

Статья 11. Прекращение полномочий председателя и заместителя председателя 

муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского поселения 

1. Председатель муниципального Совета и его заместитель подотчетны 

муниципальному Совету. 

2. Полномочия председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения и его заместителя могут быть досрочно 

прекращены в случаях: 

- подачи личного заявления о сложении полномочий; 

- при досрочном прекращении полномочий как депутата муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское»; 

- при принятии решения об отстранении от должности муниципальным Советом; 

- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Вопрос об отзыве председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения или его заместителя включается в повестку дня 

сессии по требованию не менее двух постоянных комиссий муниципального Совета или 

группы депутатов не менее 5 человек. 

Предложение об отзыве заместителя председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения может быть внесено председателем 

муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского поселения. 

4. Предложения об отзыве председателя муниципального Совета и его заместителя 

должны быть мотивированными. 

Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского городского 

поселения или его заместитель при обсуждении вопроса об их отзыве имеют право на 

выступление. 

5. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского городского 

поселения или его заместитель считаются отозванными, если решение об отзыве принято 

большинством от установленного числа депутатов. 

Статья 12. Организация деятельности комиссий муниципального Совета 

1. Для предварительного рассмотрения и подготовки проектов решений 

муниципального Совета, контроля исполнения принятых решений, а также для решения 

иных вопросов, относящихся к компетенции муниципального Совета, создаются 

постоянные комиссии муниципального Совета (далее - комиссии). 

 Постоянные комиссии муниципального Совета подотчетны и подконтрольны 

муниципальному Совету. 

2. Постоянные комиссии формируются на срок полномочий муниципального Совета 

данного созыва. 

3. Комиссии муниципального Совета вправе направлять письменные обращения по 

вопросам своего ведения, запрашивать у органов местного самоуправления 

муниципального образования, их должностных лиц материалы и документы, 

необходимые для своей деятельности. 

Статья 13. Виды и полномочия постоянных комиссий 

1. Количество и наименование комиссий, а также их численный состав, может 

предлагаться председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского 

городского поселения, депутатами и утверждается решением муниципального Совета. 

2. В обязательном порядке формируются постоянная комиссия по бюджету, 

постоянная комиссия по социальным вопросам. 

3. Комиссии по вопросам своего ведения: 
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1) вносят предложения в план работы муниципального Совета на предстоящий 

календарный год; 

2) вносят предложения по повестке дня очередного заседания муниципального 

Совета; 

3) рассматривают проекты решений муниципального Совета и готовят заключения 

по ним; 

4) разрабатывают проекты решений муниципального Совета; 

5) заслушивают на своих заседаниях информации руководителей структурных 

подразделений администрации муниципального образования; 

6) запрашивают и получают от должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования необходимые документы по вопросам, находящимся в 

ведении комиссии, в установленные сроки; 

7) осуществляют контроль за исполнением своих решений, решений 

муниципального Совета по вопросам, находящимся в ведении комиссии; 

8) ежегодно рассматривают отчет о деятельности комиссии для передачи его 

председателю муниципального Совета – руководителю Каргопольского городского 

поселения; 

9) рассматривают по поручению председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения заявления и обращения граждан, а 

также руководителей предприятий, организаций и учреждений, поступающие в 

муниципальный Совет, дают по ним соответствующие заключения; 

10) выполняют поручения муниципального Совета и председателя муниципального 

Совета – руководителя Каргопольского городского поселения; 

11) участвуют в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления 

муниципального образования по решению вопросов, находящихся в ведении комиссии; 

12) рассматривают иные вопросы, отнесенные к их ведению. 

4. При внесении на рассмотрение муниципальному Совету проектов решений по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии, наличие мотивированного мнения комиссии 

обязательно. 

Статья 14. Порядок формирования и состав постоянных комиссий  

1. Состав постоянных комиссий утверждается решением муниципального Совета. 

2. Каждый депутат может входить в состав не более двух постоянных комиссий. 

3. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского городского 

поселения не может состоять ни в одной из постоянных комиссий. 

4. Количественный состав постоянной комиссии не может быть менее трех 

депутатов. 

5. Изменения в состав постоянной комиссии вносятся на основании заявления 

депутата, оформляются решением муниципального Совета. 

Статья 15. Порядок избрания и освобождения от должности председателя, 

заместителя и секретаря постоянной комиссии 

1. Председатель, заместитель и секретарь постоянной комиссии избираются и 

освобождаются от должности членами постоянной комиссии открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа членов постоянной комиссии. 

Кандидаты на должность председателя, заместителя и секретаря постоянной 

комиссии предлагаются членами постоянной комиссии. 

Избрание председателя, заместителя и секретаря постоянной комиссии оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

2. В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель 

3. Председатель постоянной комиссии утверждается и освобождается от должности 

решением муниципального Совета на основании решения постоянной комиссии. 

Статья 16. Формы и порядок работы комиссий муниципального Совета 
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1. Основной формой работы комиссий муниципального Совета является заседание. 

Комиссии муниципального Совета осуществляют свою деятельность на принципах 

гласности и свободы слова. 

Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

2. Председатель комиссии муниципального Совета вправе созывать заседания 

комиссии муниципального Совета, как по собственной инициативе, так и по требованию 

любого члена комиссии муниципального Совета, председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения и его заместителя. 

О созыве заседания комиссии муниципального Совета председатель комиссии 

муниципального Совета уведомляет ее членов, а также заинтересованных лиц не позднее, 

чем за три дня до даты проведения заседания комиссии муниципального Совета. 

3. Заседание комиссии муниципального Совета проводит председатель комиссии 

муниципального Совета. В отсутствие председателя комиссии муниципального Совета в 

соответствии с решением  комиссии муниципального Совета исполнение обязанностей 

председателя комиссии муниципального Совета возлагается на члена комиссии 

муниципального Совета. 

4. В заседании комиссии муниципального Совета с правом совещательного голоса 

могут участвовать депутаты, не входящие в ее состав. 

5. Комиссии муниципального Совета имеют право вносить предложения по повестке 

дня заседания муниципального Совета в соответствии с порядком и сроками, 

установленными настоящим Регламентом. 

6. Представитель комиссии муниципального Совета имеет право выступать на 

заседании других комиссий муниципального Совета с докладом и содокладом по 

вопросам, относящимся к ведению представляемой комиссии муниципального Совета. 

7. В проект повестки дня заседания комиссии включаются вопросы, установленные 

планом работы комиссии, решениями муниципального Совета, поручениями председателя 

муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского поселения и (или) его 

заместителя, а также подготовленные и предложенные членами комиссии.  

8. Заседания комиссии ведутся открыто. Комиссия определяет форму проведения 

заседания. 

9. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов на заседании комиссии 

устанавливается самой комиссией. 

10. По вопросам, отнесенным к ее компетенции, комиссия принимает решения в 

форме заключений, рекомендаций или предложений. Решения комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равном количестве голосов «за» или «против» голос председателя 

комиссии считается решающим. 

11. Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению администрацией 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», руководителями 

муниципальных организаций и учреждений, которые о результатах рассмотрения и 

принятых мерах обязаны проинформировать комиссию. 

12. Комиссия вправе в пределах своей компетенции вносить предложения о 

заслушивании на заседании муниципального Совета информации о работе органов 

местного самоуправления муниципального образования, избирательной комиссии 

муниципального образования (далее - избирательная комиссия), а также о выполнении 

ими решений муниципального Совета. 

Статья 17. Полномочия председателя комиссии муниципального Совета 

1. В своей деятельности председатель комиссии муниципального Совета подотчетен 

муниципальному Совету и соответствующей комиссии муниципального Совета. 

2. Председатель комиссии: 

2.1. организует разработку планов комиссии, назначает дату, время и место 

проведения заседания комиссии, определяет предварительную повестку дня; 
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2.2. доводит до сведения членов комиссии и приглашенных о времени и месте 

заседания комиссии, а также о предлагаемых к обсуждению вопросах; 

2.3. организует подготовку документов к заседаниям комиссии по вопросам ведения 

комиссии; 

2.4. председательствует на заседании комиссии, подписывает протокол заседания; 

2.5. организует работу членов комиссии, дает им поручения, оказывает содействие в 

осуществлении ими своих полномочий; 

2.6. знакомит членов комиссии с документами, вносимыми на заседание комиссии, 

не позднее, чем за два дня до его проведения; 

2.7. представляет комиссию в отношениях с органами местного самоуправления, 

организациями; 

2.8. информирует членов комиссии, муниципальный Совет о принятых решениях и 

мероприятиях по их исполнению; 

2.9. готовит и подписывает ответы на обращения, поступившие в комиссию; 

2.10. организует работу по исполнению решений муниципального Совета и 

комиссии; 

2.11. обеспечивает организационную подготовку проводимых заседаний; 

2.12. контролирует исполнение решений комиссии. 

3. Председатель комиссии муниципального Совета ежегодно не позднее 15 апреля 

представляет письменный отчет председателю муниципального Совета – руководителю 

Каргопольского городского поселения о деятельности возглавляемой им комиссии 

муниципального Совета за прошедший календарный год. 

Статья 18. Полномочия члена комиссии муниципального Совета 

1. Член комиссии муниципального Совета обязан присутствовать на заседании 

комиссии муниципального Совета и принимать участие в его работе. 

2. Член комиссии муниципального Совета имеет право: 

1) вносить предложения по проекту повестки дня заседания комиссии 

муниципального Совета, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

2) участвовать в прениях, обращаться с предложениями и замечаниями, задавать 

вопросы докладчикам и содокладчикам, а также председательствующему на заседании,  

требовать ответа и давать ему оценку, выступать с обоснованием своих предложений 

и по мотивам голосования, давать справки. 

3. Член комиссии муниципального Совета вправе выступать с изложением своего 

мнения при рассмотрении соответствующего проекта на заседании муниципального 

Совета. 

Статья 19. Порядок принятия решений комиссии муниципального Совета 

1. Комиссия муниципального Совета правомочна, если на заседании комиссии 

муниципального Совета присутствует не менее половины членов комиссии 

муниципального Совета. 

2. Комиссия муниципального Совета принимает на своих заседаниях решения, 

оформленные в виде заключения, большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии муниципального Совета. 

В случае если из двух присутствующих членов комиссии муниципального Совета за 

принятие решения проголосовал лишь один член комиссии муниципального Совета, то 

такое решение считается не принятым. 

3. Секретарем комиссии муниципального Совета на заседании комиссии 

муниципального Совета ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии муниципального Совета. 

Статья 20. Порядок проведения совместных заседаний постоянных комиссий 

1. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух или нескольких 

комиссий, по инициативе этих комиссий могут проводиться совместные заседания. 

2. Решения о проведении совместного заседания двух и более постоянных комиссий 

может быть принято председателями соответствующих постоянных комиссий, а также 
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председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского 

поселения. 

3. Совместное заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов каждой из постоянных комиссий. 

По решению большинства голосов от общего числа участвующих в совместном 

заседании членов соответствующих постоянных комиссий совместное заседание ведет 

один из председателей постоянных комиссий или председатель муниципального Совета – 

руководитель Каргопольского городского поселения. 

4. Решения на совместных заседаниях принимаются большинством голосов от 

общего числа участвующих в совместном заседании членов соответствующих постоянных 

комиссий. 

Протокол совместного заседания комиссий подписываются председательствующим 

на данном заседании. 

Статья 21. Ответственность депутата за систематическое неучастие в работе 

комиссии 

1. Депутат несет ответственность за систематическое неучастие в работе комиссии. 

Систематическим неучастием в работе признается неучастие в работе без 

уважительных причин более чем в трех заседаниях комиссии подряд. 

2. За систематическое неучастие депутата в работе комиссии муниципальный Совет 

по предложению комиссии вправе принять решение об информировании избирателей в 

средствах массовой информации о неучастии депутата в работе комиссии. 

Статья 22. Рабочая группа  

1. С целью подготовки отдельных вопросов на заседание муниципального Совета, 

депутатских и иных слушаний могут создаваться рабочие группы. 

Вопросы ведения рабочей группы определяются при ее создании. Деятельность 

рабочей группы ограничивается сроком решения поставленных перед ней задач. 

2. Рабочая группа по вопросам своего ведения: 

2.1. проводит работу по дополнительной подготовке проектов решений и иных актов 

муниципального Совета по решению муниципального Совета или поручению 

председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского 

поселения; 

2.2. разрабатывает проекты решений, итоговых документов слушаний, иных актов 

муниципального Совета в соответствии с решением муниципального Совета или 

поручением председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения; 

2.3. заслушивает на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей органов 

местного самоуправления, избирательной комиссии; 

2.4. запрашивает и получает от должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования необходимые документы по вопросам ведения рабочей 

группы; 

2.5. привлекает к своей работе по согласованию с председателем муниципального 

Совета – руководителем Каргопольского городского поселения экспертов и специалистов. 

2.6. выполняет поручения муниципального Совета и председателя муниципального 

Совета – руководителя Каргопольского городского поселения. 

Статья 23. Порядок формирования рабочей группы  

1. Рабочая группа создается распоряжением председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения. 

2. Для организации своей работы члены рабочей группы избирают из своего состава 

руководителя и его заместителя, если они не назначены распоряжением председателя 

муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского поселения. 

3. Руководитель и его заместитель избираются большинством голосов от 

обладающих правом решающего голоса членов рабочей группы, присутствующих на 

заседании рабочей группы. 
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Статья 24. Организация деятельности рабочей группы 

1. В состав рабочей группы с правом решающего голоса входят представители 

комиссий, инициаторы внесения проектов нормативных правовых актов муниципального 

Совета, инициаторы проведения депутатских и иных слушаний и внесения иных 

вопросов, относящихся к полномочиям муниципального Совета. 

В состав рабочей группы с правом совещательного голоса могут входить 

представители органов местного самоуправления и функциональных (отраслевых) 

органов муниципального образования, эксперты и представители общественных 

организаций. 

2. Заседание созывается руководителем рабочей группы (или его заместителем). О 

созыве заседания руководитель рабочей группы уведомляет ее членов, а также субъектов 

правотворческой инициативы, проекты решений которых подлежат рассмотрению 

рабочей группой. 

3. Рабочая группа проводит свою работу в форме заседаний, созываемых по мере 

необходимости. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

4. Рабочая группа вправе по вопросам, относящимся к ее ведению, заслушивать на 

своих заседаниях сообщения руководителей структурных подразделений органов 

местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 

запрашивать от них необходимые документы. 

5. На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором фиксируется 

информация о числе участников заседания и отсутствующих, вопросах повестки дня 

заседания, ходе обсуждения вопросов с кратким изложением выступлений, принятых 

решениях с указанием результатов голосования. 

6. Протокол подписывается председательствующим на заседании рабочей группы. 

7. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от обладающих 

правом решающего голоса членов рабочей группы, присутствующих на заседании 

рабочей группы. 

8. Рабочая группа принимает решения в форме заключений, рекомендаций или 

предложений. 

Статья 25. Порядок формирования депутатских объединений 

1. Депутаты имеют право объединяться в депутатские объединения. 

2. Депутатские объединения (фракции) образуются по партийным признакам. 

3. Депутат вправе состоять в одном депутатском объединении и входить в его состав 

на основании письменного заявления и решения большинства от общего числа членов 

депутатского объединения. 

4. Депутатское объединение должно состоять не менее чем из трех депутатов. 

5. Для регистрации депутатского объединения председателю муниципального Совета 

– руководителю Каргопольского городского поселения направляются следующие 

документы: 

5.1. письменное уведомление руководителя депутатского объединения о его 

создании (далее - уведомление); 

5.2. список депутатов, входящих в депутатское объединение; 

5.3. совместное заявление членов депутатского объединения; 

5.4. протокол организационного собрания депутатского объединения; 

5.5. Положение о депутатском объединении; 
5.6. решение об избрании руководителя депутатского объединения. 

6. Председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения обеспечивает регистрацию депутатского объединения в Журнале регистрации 

депутатских объединений в течение пяти календарных дней со дня предоставления 

документов. 
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7. В реестре депутатских объединений указываются сведения об официальном 

названии депутатских объединений, фамилии, имена, отчества руководителей и 

депутатов, входящих в депутатские объединения. 

8. Председатель муниципального Совета: 

8.1. осуществляет контроль за соблюдением порядка создания и прекращения 

деятельности депутатского объединения; 

8.2. ведет реестр депутатских объединений; 

8.3. обеспечивает информирование депутатов о регистрации депутатских 

объединений, а также об изменениях в составах и прекращении деятельности депутатских 

объединений; 

8.4. на ближайшем со дня подачи уведомления заседании муниципального Совета 

председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения информирует о регистрации депутатского объединения. 

9. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с настоящей 

статьей, не пользуются правами депутатского объединения, определенными настоящим 

Регламентом. 

Статья 26. Деятельность и полномочия депутатских объединений 

1. Деятельность депутатских объединений организуется в соответствии с 

Положениями о депутатских объединениях, утверждаемых решением муниципального 

Совета, и не может противоречить законодательству, Уставу муниципального 

образования, нормативным правовым актам местного самоуправления и настоящему 

Регламенту.  

2. Руководство депутатским объединением осуществляет его руководитель. В случае 

отсутствия руководителя его обязанности исполняет его заместитель. 

3. Депутатские объединения вправе включать в свой состав и исключать из своего 

состава депутатов, а также принимать решения о самороспуске. 

4. Депутат выводится из состава депутатского объединения на основании личного 

письменного заявления или решения депутатского объединения об исключении депутата 

из своего состава в порядке и основаниям, определенным Положением о депутатском 

объединении. 

Днем выхода депутата из состава депутатского объединения считается день 

регистрации заявления депутата о выходе из состава депутатского объединения или 

решения депутатского объединения об исключении депутата. 

Заявление депутата о выходе из состава депутатского объединения или решение 

депутатского объединения об исключении депутата из своего состава направляется в 

муниципальный Совет. 

5. Депутатское объединение самостоятельно организует свою деятельность. 

6. Депутатские объединения вправе: 

6.1. делегировать своего представителя для работы в составе Совета председателей 

постоянных комиссий (далее-Совет муниципального Совета); 

6.2. вносить проекты по любому вопросу, отнесенному к компетенции 

муниципального Совета; 

6.3.) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым муниципальным 

Советом; 

6.4.) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 

депутатскими объединениями, а также с отдельными депутатами; 

6.5. принимать в свой состав и исключать из своего состава депутатов; 

6.6. принимать решение о самороспуске. 

Статья 27. Прекращение деятельности депутатского объединения  

1. Деятельность депутатского объединения прекращается: 

1.1. при принятии решения о самороспуске; 

1.2. при численности депутатского объединения менее трех человек; 
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1.3. в случае прекращения деятельности соответствующей политической партии в 

связи с ее ликвидацией или реорганизацией со дня внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц соответствующей записи. 

2. В случае принятия депутатским объединением решения о самороспуске 

руководитель депутатского объединения направляет письменное решение о самороспуске 

в муниципальный Совет. 

На очередном заседании муниципального Совета председатель муниципального 

Совета – руководитель Каргопольского городского поселения информирует депутатов о 

прекращении деятельности депутатского объединения. 

3. Если число членов депутатского объединения становится менее трех, по 

истечении месяца со дня установления муниципальным Советом этого факта деятельность 

соответствующего депутатского объединения считается прекращенной, о чем 

председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения информирует муниципальный Совет на очередном заседании муниципального 

Совета. 

 

Глава 3. Порядок работы муниципального Совета 

Статья 28. Порядок открытия и ведения первой сессии муниципального Совета 

нового созыва 

1. Первая сессия муниципального Совета нового созыва созывается главой 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не позднее, чем на 

двадцатый день со дня избрания не менее двух третей от установленного числа депутатов 

нового созыва. 

2. Первую сессию муниципального Совета открывает глава муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Он ведет заседание сессии до 

избрания председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения. 

3. На первой сессии муниципального Совета нового созыва глава муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» обращается к депутатам с 

приветственным словом и предоставляет слово председателю Каргопольской 

территориальной избирательной комиссии для информации об итогах выборов депутатов 

нового созыва. 

Статья 29. Вопросы, рассматриваемые на первой сессии муниципального Совета 

нового созыва 

1. На первой сессии муниципального Совета проводятся выборы председателя и 

заместителя председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

2. После избрания председателя и заместителя председателя муниципального Совета 

– руководителя Каргопольского городского поселения утверждается перечень и состав 

постоянных комиссий муниципального Совета, избираются их председатели в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом. 

3. После избрания председателя и заместителя председателя муниципального Совета 

– руководителя Каргопольского городского поселения, формирования постоянных 

комиссий муниципальный Совет правомочен рассматривать иные вопросы. 

Статья 30. Порядок созыва сессии муниципального Совета 

1. Основной организационной формой деятельности муниципального Совета 

является сессия муниципального Совета. 

2. Сессии муниципального Совета созываются председателем муниципального 

Совета – руководителем Каргопольского городского поселения по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. 

3. Проекты правовых актов, документы и материалы по вопросам, выносимым на 

рассмотрение сессии, должны быть представлены председателю муниципального Совета 

– руководителю Каргопольского городского поселения  не позднее, чем за 10 
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календарных дней до предполагаемой даты сессии, затем направляются депутатам не 

позднее, чем за 7 календарных дней до начала работы сессии. 

4. Информация о дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня сессии 

доводится до сведения депутатов муниципального Совета и населения муниципального 

образования «Каргопольское» не позднее, чем за 5 календарных дней до начала работы 

сессии. 

5. Внеочередная сессия муниципального Совета может быть созвана по инициативе: 

- председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского 

поселения; 

- главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

- одной из постоянных комиссий; 

- не менее одной трети депутатов от установленного числа депутатов 

муниципального Совета. 

6. Требование о созыве внеочередной сессии муниципального Совета, содержащее 

обоснование необходимости ее созыва, проект повестки дня и вносимые проекты 

правовых актов должны быть представлены председателю муниципального Совета – 

руководителю Каргопольского городского поселения в письменном виде. 

7. Информация о дате, времени, месте проведения и проекте повестки дня 

внеочередной сессии муниципального Совета доводится до сведения депутатов через 

телефонную связь или лично не позднее, чем за три дня до начала ее работы. Проекты 

решений, документы, материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение внеочередной 

сессии, могут быть выданы депутатам в день проведения сессии. 

Статья 31. Проведение сессии муниципального Совета  

1. Сессии муниципального Совета проводятся открыто, гласно. 

2. Сессии муниципального Совета проводятся, как правило, в актовом зале 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

котором должны находиться Государственный флаг Российской Федерации и флаг 

Архангельской области. 

3. Заседание сессии муниципального Совета начинается с регистрации 

присутствующих депутатов, итоги которой оглашает председатель муниципального 

Совета – руководитель Каргопольского городского поселения. 

4. Заседание сессии муниципального Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от установленного числа депутатов. 

При отсутствии на начало сессии или начало пленарного заседания необходимого 

числа депутатов председатель имеет право перенести начало сессии (не более чем на 3 

часа) или начало пленарного заседания (не более чем на 1 час) на более поздний срок. 

5. Депутат муниципального Совета обязан присутствовать и работать на каждой 

сессии в соответствии с настоящим Регламентом. 

6. При необходимости покинуть заседание сессии муниципального Совета депутат 

запрашивает разрешение у председателя. 

7. О невозможности прибыть на заседание сессии муниципального Совета депутат 

обязан поставить в известность председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения и сообщить при этом причину своего отсутствия. 

8. Сессию муниципального Совета ведет председатель муниципального Совета – 

руководитель Каргопольского городского поселения, а в его отсутствие - заместитель 

председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского 

поселения в соответствии с настоящим Регламентом. 

9. Председатель муниципального Совета- руководитель Каргопольского городского 

поселения, а в его отсутствие - заместитель председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения: 

9.1. Руководит общим ходом сессии, следит за соблюдением порядка ведения сессии 

муниципального Совета, установленного настоящим Регламентом. 

9.2. Открывает и закрывает заседание сессии. 
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9.3. Предоставляет слово для выступлений. 

9.4. Организует прения. 

9.5. Ставит на голосование проекты правовых актов муниципального Совета, 

предложения депутатов муниципального Совета в порядке поступления и объявляет 

результаты голосования. 

9.6. Оглашает запросы, вопросы, справки, заявления, сообщения и предложения, 

поступившие в адрес сессии. 

9.7. Обеспечивает выполнение организационных решений муниципального Совета. 

10. Председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского 

городского поселения вправе: 

10.1. В случае нарушения настоящего Регламента предупреждать депутата 

муниципального Совета, а при повторном нарушении лишать его слова. 

10.2. Без предупреждения лишать слова депутата муниципального Совета, 

допустившего грубые, оскорбительные выражения в адрес председателя муниципального 

Совета – руководителя Каргопольского городского поселения, депутатов муниципального 

Совета, должностных лиц и других присутствующих. 

10.3. Предупреждать депутата муниципального Совета в случае его отклонения от 

темы выступления.  

11. Председатель муниципального Совета – руководитель  Каргопольского 

городского поселения на сессии муниципального Совета не вправе высказывать 

собственное мнение во время выступлений по существу обсуждаемых вопросов, 

комментировать выступления, давать характеристику выступающим. 

12 . В конце работы сессии муниципального Совета отводится время для ответов 

руководителей органов местного самоуправления МО «Каргопольский муниципальный 

район» на вопросы депутатов муниципального Совета. Вопросы депутатов оформляются в 

письменном виде и подаются председателю до открытия пленарного заседания. 

Для ответа на вопрос депутата муниципального Совета отводится не более 10 минут. 

Прения по ответам не проводятся  

Статья 32. Секретариат сессии муниципального Совета  

1. На время проведения каждой сессии муниципального Совета образуется 

секретариат сессии. 

2. Секретариат сессии образуется из числа специалистов администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Секретариат организует ведение протокола сессии, ведет запись выступлений, 

регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы, 

поступающие от депутатов, организует работу с обращениями граждан, поступившими в 

адрес сессии. 

4. Секретариат регистрирует результаты голосования в протоколе сессии. 

5. Протокол сессии муниципального Совета подписывается председателем 

муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского поселения. 

Статья 33. Порядок участия в работе сессии муниципального Совета иных лиц  

1. Сессии муниципального Совета проводятся открыто, гласно, на них могут 

присутствовать избиратели, представители учреждений, предприятий, организаций, 

общественных объединений и могут получать слово для выступления. 

2. По решению муниципального Совета могут проводиться закрытые заседания, в 

работе которых кроме депутатов муниципального Совета принимают участие только 

приглашенные на данное заседание. На закрытых заседаниях могут рассматриваться 

вопросы, касающиеся депутатской этики, вопросы по персоналиям. 

3. Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

имеет право участвовать в работе любых заседаний муниципального Совета. 

4. На сессии муниципального Совета вправе присутствовать работники 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

соответствии с поручением главы муниципального образования. 
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5. Список приглашенных на заседание сессии муниципального Совета определяется 

председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского 

поселения по предложению постоянных комиссий, депутатских объединений, депутатов 

муниципального Совета, а также лиц, осуществляющих подготовку рассматриваемых 

проектов правовых актов муниципального Совета. 

6. Присутствующие на сессии муниципального Совета лица: 

- не имеют права вмешиваться в работу сессии; 

- не могут вносить изменения в повестку дня сессии и регулировать ее регламент; 

- обязаны соблюдать установленный настоящим Регламентом порядок. 

7. На сессии муниципального Совета запрещается использование мобильной 

телефонной связи. 

8. В случае грубого нарушения порядка со стороны присутствующих лиц 

председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения вправе после предупреждения удалить их из зала. 

9. Представители средств массовой информации ведут свою работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, и не 

должны проводить действия, мешающие работе сессии муниципального Совета. 

Статья 34. Порядок формирования повестки дня сессии муниципального Совета 

1. Проект повестки дня сессии формируется председателем муниципального Совета 

– руководителем Каргопольского городского поселения на основе плана работы 

муниципального Совета и поступивших на имя председателя муниципального Совета – 

руководителя Каргопольского городского поселения не менее чем за 20 дней, 

оформленных в соответствии с настоящим Регламентом проектов правовых актов от 

субъектов права нормотворческой инициативы. 

2. В проект повестки дня сессии не включаются проекты правовых актов 

муниципального Совета, внесенные с нарушением условий, сроков и порядка внесения, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

3. Проект повестки дня сессии муниципального Совета должен содержать: 

3.1. Указание на место, дату, время проведения сессии, характер заседания 

(очередное, внеочередное). 

3.2. Наименования проектов правовых актов муниципального Совета. 

3.3. Фамилию, имя, отчество, должность (место работы) докладчика, содокладчика. 

Статья 35. Порядок утверждения повестки дня сессии муниципального Совета 

1. Муниципальный Совет рассматривает вопросы, вынесенные на сессию в 

соответствии с утвержденной повесткой дня сессии. 

2. Повестка дня сессии утверждается на сессии муниципального Совета открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов 

муниципального Совета.  

3. Предложения по изменению проекта повестки дня сессии могут быть внесены: 

-в форме исключения вопроса (вопросов) из проекта повестки дня сессии; 

-по порядку рассмотрения вопросов. 

В проект повестки могут быть внесены дополнительные вопросы, для внесения 

которых необходимо представить следующие документы: 

- письменное обоснование необходимости внесения проекта правового акта; 

- проект правового акта; 

- правовое заключение; 

- финансово-экономическое заключение. 

4. Решение о включении или исключении вопроса (вопросов) из проекта повестки 

дня сессии, об изменении порядка рассмотрения вопросов принимается открытым 

голосованием по каждому предложению большинством голосов от числа 

присутствующих депутатов муниципального Совета. 

5. После рассмотрения предложений об изменении проекта повестки дня сессии 

председатель ставит на голосование вопрос о принятии повестки дня сессии в целом. 
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6. В принятую повестку дня сессии муниципального Совета внесение изменений и 

дополнений не допускается. 

Статья 36. Порядок выступлений на сессии муниципального Совета 

1. На заседаниях сессий муниципального Совета предусматриваются следующие 

основные виды выступлений: 

доклад, содоклад, заключительное слово, выступления в прениях, по порядку 

ведения заседания, предложение, справка, информация, заявление, сообщение. 

2. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 

устанавливается председательствующим на сессии по согласованию с докладчиками и 

содокладчиками и утверждается большинством голосов присутствующих на сессии 

депутатов. 

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об 

этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

Депутат имеет право по одному и тому же вопросу выступать не более двух раз. 

3. Рассмотрение на сессии вопроса, включенного в повестку дня сессии 

муниципального Совета, включает в себя доклад субъекта права нормотворческой 

инициативы или его представителя, содоклад, вопросы, выступления в прениях, справки, 

заключительные выступления. При рассмотрении вопроса муниципальный Совет может 

принять решение не заслушивать доклад, содоклад, ограничившись краткой информацией 

по существу вопроса и ответами на заданные вопросы. 

4. Выступления на сессии муниципального Совета проводятся, как правило, с 

трибуны. 

5. Слово для выступления предоставляется в порядке подачи заявления о 

выступлении. Никто не вправе выступать на сессии муниципального Совета без 

разрешения председательствующего. 

Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» имеет 

право взять слово для выступления вне очереди. 

6. Для оглашения позиции постоянной комиссии по обсуждаемому вопросу 

председательствующий или член постоянной комиссии имеют право выступать на сессии 

муниципального Совета в порядке очереди для выступлений. 

7. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, 

установленного муниципальным Советом. 

8. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, 

информирует депутатов о числе записавшихся и выступивших, выясняет, кто из 

записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении и, с одобрения депутатов, 

предоставляет им слово. 

9. Депутаты муниципального Совета, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к 

протоколу сессии. 

10. После принятия решения о прекращении прений путем открытого голосования 

большинством голосов от числа депутатов муниципального Совета, присутствующих на 

сессии, докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово. 

Статья 37. Особое мнение депутата  

Депутат, не согласный с принятым в соответствии с настоящим Регламентом 

решением муниципального Совета и заявивший об этом в ходе заседания сессии, может 

высказать своё особое мнение и изложив его в письменной форме представить 

председательствующему для включения в протокол заседания сессии. 

Статья 38. Депутатские слушания  

1. При необходимости публичного обсуждения проектов решений муниципального 

Совета, иных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольское» муниципальный Совет проводит депутатские слушания. 

2. Депутатские слушания проводятся по инициативе: 

- главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 
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- председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского 

поселения; 

- Совета председателей постоянных комиссий муниципального Совета; 

- постоянной комиссии муниципального Совета. 

3. Депутатские слушания назначаются председателем муниципального Совета – 

руководителем Каргопольского городского поселения. Организация проведения 

депутатских слушаний возлагается на специалистов администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Информация о теме, дате, времени и месте проведения депутатских слушаний 

доводится до сведения депутатов муниципального Совета не позднее, чем за 3 дня до их 

проведения. 

5. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется инициатором 

проведения слушаний. 

6. Депутатские слушания ведет председатель муниципального Совета – 

руководитель Каргопольского городского поселения.  

Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом председателя 

муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского поселения, который 

информирует о существе обсуждаемого вопроса (вопросов), его значимости, порядке и 

времени проведения слушаний, составе приглашенных лиц. Затем председатель 

муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского поселения 

предоставляет слово для доклада, иной информации, справок, вопросов, ответов по 

обсуждаемому вопросу. 

7. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по 

обсуждаемому вопросу. 

8. Депутатские слушания протоколируются специалистом администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». Протокол 

депутатских слушаний подписывается председателем муниципального Совета – 

руководителем Каргопольского городского поселения. 

9. Рекомендации депутатских слушаний могут публиковаться в средствах массовой 

информации. 

Статья 39. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Каргопольского городского поселения муниципальным 

Советом, главой муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 
могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе: 

- населения Каргопольского городского поселения не менее 1 процента от числа 

жителей Каргопольского городского поселения, обладающих избирательным правом; 

- муниципального Совета; 

- главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального 

образования «Каргопольское» или муниципального Совета, назначаются муниципальным 

Советом, а по инициативе главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» - главой муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

4.На публичные слушания должны выноситься: 

4.1 Проект устава муниципального образования «Каргопольское», а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

4.1 Проект местного бюджета и отчет о его исполнении. 

4.2 Вопросы о преобразовании муниципального образования «Каргопольское». 
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5. Решение о проведении публичных слушаний принимается муниципальным 

Советом или главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» не позже чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или 

должностным лицом проекта муниципального правового акта муниципального 

образования «Каргопольское», муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего 

муниципального правового акта подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, 

чем за 7 дней до проведения слушаний. 

Публичные слушания проводятся не позже, чем за 7 дней до дня рассмотрения 

проекта. 

Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано 

(обнародовано) совместно с проектом муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания и информацией о месте и времени проведения публичных 

слушаний, не позднее чем через 3 дня после его принятия.  

Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы). 

Статья 40. Информационный час 

В рамках заседания сессии может проводиться Информационный час для ответов 

должностных лиц государственных и муниципальных органов власти, руководителей 

государственных и муниципальных учреждений и организаций различных форм 

собственности на вопросы депутатов муниципального Совета. Вопросы, как правило, 

направляются председателю муниципального Совета- руководителю Каргопольского 

городского поселения до сессии или в начале заседания сессии. 

Для ответа на вопрос депутата отводится не более десяти минут. Прения по ответам 

не проводятся. 

Статья 41. Совет муниципального Совета 

1. Совет муниципального Совета (далее – Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом муниципального Совета, осуществляющим рассмотрение 

вопросов, входящих в его компетенцию и принятие решений по ним, предварительное 

рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию муниципального Совета, в целях 

подготовки по ним предложений, поручений постоянным комиссиям и прочих 

рекомендаций. 

2. В своей деятельности Совет  руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Архангельской области и решениями муниципального Совета. 

3. В состав  Совета входят: 

- председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения; 

- заместитель председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения; 

- председатели постоянных комиссий муниципального Совета; 

- руководители депутатских объединений. 

Иные депутаты могут принимать участие в заседаниях Совета с правом 

совещательного голоса. 

4. К ведению  Совета относятся следующие вопросы: 

4.1. Координация деятельности постоянных комиссий. 

4.2. Разработка проекта плана работы муниципального Совета, оперативный 

контроль хода его исполнения. 

4.3. Распределение между постоянными комиссиями поручений по разработке 

нормативной документации, определение приоритетных направлений работы 

муниципального Совета и его органов. 

4.4. Предварительное рассмотрение проектов правовых актов муниципального 

Совета, в том числе на предмет их готовности к вынесению на сессию муниципального 

Совета. 
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4.5. Выработка рекомендаций по вопросам, предлагаемым для включения в повестку 

дня очередной сессии муниципального Совета. 

4.6. Окончательное формирование предлагаемого проекта повестки дня сессии 

муниципального Совета. 

4.7. Изучение и распространение опыта организации работы постоянных комиссий. 

4.8. Вопросы контроля исполнения правовых актов и поручений муниципального 

Совета. 

5. По вопросам своего ведения Совет  вправе: 

5.1. Привлекать, при необходимости, специалистов администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» для получения заключений по 

рассматриваемым вопросам. 

5.2. Запрашивать у функциональных (отраслевых) органов администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», у предприятий, 

организаций, учреждений, депутатских комиссий и групп необходимую информацию в 

пределах компетенции муниципального Совета. 

5.3. Передавать информацию, полученную Советом  в ходе рассмотрения вопросов, 

для использования в своей работе постоянным комиссиям муниципального Совета. 

5.4. Осуществлять окончательное согласование проекта решения для вынесения на 

сессию муниципального Совета. 

6. Основной формой работы  Совета является заседание.  

 Совет проводит свои заседания по мере необходимости. 

Заседание  Совета считается правомочным, если на заседании присутствует не менее 

двух третей состава его участников с правом решающего голоса. 

Во всех видах голосования на заседаниях  Совета принимают участие только члены 

Совета. 

7. Дата, время и повестка дня заседания Совета предлагаются председателем 

муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского поселения и 

согласовываются со всеми участниками Совета. 

8. Руководит работой  Совета председатель муниципального Совета – руководитель 

Каргопольского городского поселения. 

9. Заседания  Совета протоколируются специалистом администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». Протокол 

заседания  Совета подписывается председателем муниципального Совета – 

руководителем Каргопольского городского поселения 

10. По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет  принимает решения, носящие 

обязательный характер, а также характер рекомендаций, предложений, поручений. 

11. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов  

Совета. 

12. В случае отсутствия председателя постоянной комиссии его полномочия в работе  

Совета исполняет член соответствующей постоянной комиссии на основании поручения 

председателя комиссии. 

 

Глава 4. Правотворческий процесс в муниципальном Совете 

Статья 42. Планирование работы муниципального Совета  

1. Разработка и принятие правовых актов муниципального Совета осуществляется на 

основе плана работы муниципального Совета на очередной календарный год, который 

утверждается муниципальным Советом до 31 декабря текущего года. 

Для организации работы постоянных комиссий каждая постоянная комиссия 

муниципального Совета формирует на основе предложений депутатов, входящих в состав 

постоянной комиссии, годовой план работы постоянной комиссии муниципального 

Совета. 
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2. План работы муниципального Совета включает в себя вопросы, рассматриваемые 

на сессиях муниципального Совета и на заседаниях постоянных комиссий 

муниципального Совета. 

3. Проект плана работы муниципального Совета формируется на основе планов 

работы постоянных комиссий муниципального Совета, предложений депутатов 

муниципального Совета, главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения, иных субъектов права нормотворческой 

инициативы. 

Статья 43. Порядок рассмотрения и утверждения плана работы муниципального 

Совета 

1. План работы постоянной комиссии муниципального Совета на очередной год 

рассматривается на заседании постоянной комиссии муниципального Совета, вносится в 

протокол заседания постоянной комиссии муниципального Совета и представляется 

председателю муниципального Совета – руководителю Каргопольского городского 

поселения для формирования проекта правового акта не менее чем за 20 дней до сессии, 

на которой будет рассматриваться вопрос о плане работы муниципального Совета. 

2. Контроль над выполнением плана работы муниципального Совета возлагается на 

председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского городского 

поселения. 

3. Контроль над выполнением плана работы постоянной комиссии муниципального 

Совета возлагается на председателя постоянной комиссии. 

Статья 44. Субъекты права нормотворческой инициативы 

1. Право нормотворческой инициативы в муниципальном Совете имеют следующие 

субъекты: 

1.1. Депутат муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское». 

1.2. Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»». 

1.3. Органы территориального общественного самоуправления, находящиеся на 

территории Каргопольского городского поселения. 

1.4. Инициативная группа граждан муниципального образования «Каргопольское», 

обладающих избирательным правом. Численность инициативной группы не может быть 

менее 3 процентов от числа жителей муниципального образования «Каргопольское», 

обладающих избирательным правом. 

2. Общественные объединения, организации вправе участвовать в нормотворческом 

процессе через субъекты права нормотворческой инициативы. 

3. Право нормотворческой инициативы в муниципальном Совете осуществляется в 

форме внесения проектов правовых актов муниципального Совета в порядке, 

определенном настоящим Регламентом. 

4. Субъекты права нормотворческой инициативы могут привлекать в качестве 

разработчиков проектов правовых актов муниципального Совета специалистов 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

иных специалистов. 

5. Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

осуществляет право нормотворческой инициативы лично или вправе поручить 

представлять в муниципальном Совете проект правового акта своему представителю. 

6. По одному вопросу может быть внесено несколько проектов правовых актов 

несколькими субъектами права нормотворческой инициативы. 

7. До рассмотрения проекта правового акта на сессии муниципального Совета 

субъект права нормотворческой инициативы, внесший проект правового акта, имеет 

право: 

7.1. По предложению профильной комиссии муниципального Совета, рабочей 

группы, созданной муниципальным Советом, изменить текст проекта правового акта; 

изменения вносятся в форме поправок в проект правового акта муниципального Совета. 
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7.2. Отозвать внесенный им проект правового акта на основании письменного 

обращения к председателю муниципального Совета – руководителю Каргопольского 

городского поселения. 

8. Субъект права нормотворческой инициативы имеет право принимать участие во 

всех заседаниях постоянных комиссий муниципального Совета, депутатских слушаниях, 

сессиях муниципального Совета при рассмотрении внесенных им проектов правовых 

актов и выступать с докладом по данному вопросу. 

Статья 45. Этапы нормотворческой деятельности 

1. Нормотворческая деятельность осуществляется по следующим этапам: 

1.1. Подготовка текста проекта правового акта муниципального Совета. 

1.2. Подготовка пояснительной записки к проекту правового акта. 

1.3. Подготовка финансово-экономического обоснования проекта правового акта. 

1.4. Подготовка иных материалов, подтверждающих необходимость принятия 

данного правового акта и обосновывающих вносимые предложения. 

1.5. Получение правового, финансово-экономического заключений на проект 

правового акта, а при возникновении необходимости проведение согласительных 

процедур с другими заинтересованными структурами. Для целей правового акта 

возможно получение заключений о правовом акте иных специалистов. 

1.6. Внесение изменений и дополнений, доработка проекта правового акта. 

1.7. Рассмотрение проекта правового акта на заседаниях постоянных комиссий 

муниципального Совета, при необходимости - на депутатских слушаниях, получение 

предложений и замечаний, работа над ними. 

1.8. Принятие правового акта на сессии муниципального Совета. 

Статья 46. Общие требования к правовому акту муниципального Совета  

1. Правовой акт муниципального Совета излагается на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2. Использование в правовом акте иностранных терминов и выражений допускается, 

если отсутствуют имеющие тот же смысл русские термины и выражения или термины 

иностранного происхождения, ставшие в русском языке общеупотребительными. 

3. Слова и выражения используются в значении, обеспечивающем их точное 

понимание и единство с терминологией, применяемой в федеральном и областном 

законодательстве, Уставе муниципального образования «Каргопольское». 

4. Язык правового акта должен быть точным и лаконичным, исключающим 

двусмысленные толкования, повторы, неприменимые или невыполнимые на практике 

нормы, а также нормы, неисполнение которых не влечет правовых последствий. 

5. В правовом акте даются определения используемых в нем юридических, 

технических и других специальных терминов, если без этого невозможно или затруднено 

его понимание. 

6. Даты в правовом акте оформляются словесно-цифровым способом в следующей 

последовательности: число (цифрами), месяц (словом), год (цифрами) с добавлением 

слова «год» в соответствующем падеже либо с добавлением слова «год» с сокращением 

до первой буквы. 

7. При ссылках на федеральные и областные законы используется официальное 

обозначение, которое включает последовательно расположенные: 

7.1. Указание на вид правового акта. 

7.2. Дату принятия правового акта с предшествующим ей словом «от». 

7.3. Номер правового акта. 

7.4. Название правового акта. 

7.5. Сведения о последних внесенных в него изменениях и дополнениях. 

8. Нумерация правовых актов муниципального Совета ведется в пределах одного 

созыва муниципального Совета с указанием даты их принятия. 

Статья 47. Структура правового акта муниципального Совета 
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1. Правовой акт муниципального Совета представляет собой выраженное в 

письменном виде языковое, знаковое, графическое, словесно-терминологическое 

закрепление норм права или индивидуальных предписаний, а также иных положений, в 

том числе разъясняющих цели и мотивы принятия правового акта. 

2. Правовой акт муниципального Совета состоит из заголовка и содержательной 

части и должен соответствовать следующим требованиям: 

2.1. Заголовок к тексту (название проекта правового акта) должен быть кратким и 

соответствовать содержанию документа (как правило, заголовок состоит из слов, 

повторяющихся в тексте); заголовок начинается с предлога «о» или «об» (о чем правовой 

акт). 

2.2. Содержательная часть может иметь следующие основные элементы 

(структурные элементы текста правового акта): 

- преамбулу; 

- главы; 

- статьи; 

- части; 

- пункты; 

- подпункты; 

- дефисы; 

- абзацы. 

2.3. Преамбула правового акта начинается со слов «В целях...», «В связи...», «В 

соответствии...» и т.д. и должна содержать краткое правовое, практическое обоснование 

целей и мотивов принятия правового акта со ссылками на федеральные, областные, 

муниципальные правовые акты. Если содержание документа не нуждается в пояснениях, 

то преамбула может отсутствовать. 

2.4. Преамбула заканчивается, а содержательная часть проекта правового акта 

продолжается словами «муниципальный Совет решает:» или «муниципальный Совет 

постановляет:». 

2.5. Название главы в форме назывного предложения выражает тему объединяемых 

ею статей. 

2.6. Каждая часть, или статья, или пункт начинаются с предписываемого действия, 

выраженного глаголом неопределенной формы. Могут быть указаны исполнитель и срок 

исполнения, указания об источниках финансирования и (или) организационных средствах, 

необходимых для обеспечения исполнения данного правового акта. Для детализации 

предписываемых действий используются структурные элементы, указанные в пункте 2.2 

настоящей статьи. 

Отдельными пунктами может даваться указание о том, на кого возлагается контроль 

исполнения правового акта, и определяться срок вступления правового акта в силу. 

Если речь идет о согласовании вопроса, то пункт начинается со слов «Считать 

согласованным(ой)», далее идет название предмета согласования. 

3. Проект правового акта муниципального Совета может содержать приложения. 

Приложения к правовому акту являются его неотъемлемой частью. В виде приложений к 

проекту правового акта могут оформляться положения, другие общеобязательные 

правила, таблицы, графики и др. При этом в проекте правового акта должны быть ссылки 

на эти приложения. 

4. Проект правового акта муниципального Совета не должен противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, 

Уставу муниципального образования «Каргопольское». 

5. В проекте правового акта муниципального Совета должна соблюдаться 

внутренняя логика, не должно быть противоречий между разделами, главами, статьями, 

частями и пунктами проекта.  
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6. Содержание статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев набирается обычным 

(невыделенным) шрифтом единого размера, который считается основным шрифтом текста 

правового акта. 

7. Отсчет абзацев ведется с первой красной строки структурного элемента текста. 

8. Нумерация статей должна быть сквозной для правового акта или приложения. 

9. Нумерация частей или пунктов начинается заново. Нумерация пунктов в части или 

подпунктов в пункте состоит из номера части и номера пункта через точку или из номера 

пункта и номера подпункта через точку. 

Статья 48. Порядок внесения в муниципальный Совет проектов правовых актов 

муниципального Совета 

1. Субъекты права нормотворческой инициативы представляют в муниципальный 

Совет следующие документы: 

1.1. Проект правового акта муниципального Совета с приложениями в бумажном и 

электронном виде. 

1.2. Пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия проекта 

правового акта муниципального Совета и перечнем прилагаемых документов. 

1.3. Выдержки из федерального и областного законодательства, ссылки на которые 

содержатся в проекте правового акта, иные материалы, подтверждающие необходимость 

принятия данного правового акта и обосновывающие вносимые предложения. 

1.4. Перечень правовых актов муниципального образования «Каргопольское», 

отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие данного правового акта 

муниципального Совета. 

1.5. Правовое заключение о проекте правового акта. 

1.6. Финансово-экономическое заключение о проекте правового акта. 

2. Если рассматриваемый проект правового акта влечет за собой дополнительные 

расходы из бюджета муниципального образования «Каргопольское», то параллельно, в 

качестве самостоятельного вопроса, вносится и проект правового акта о внесении 

изменений в местный бюджет на текущий финансовый год или срок вступления в силу 

рассматриваемого правового акта устанавливается с начала нового финансового года. 

3. Все документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, кроме проекта правового 

акта муниципального Совета, подписываются разработчиком проекта правового акта 

муниципального Совета. 

4. Отрицательные заключения на проект правового акта муниципального Совета не 

являются препятствием к его рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий и сессии 

муниципального Совета. 

5. Если форма представленного проекта правового акта муниципального Совета не 

отвечает требованиям настоящего Регламента, то проект правового акта возвращается 

субъекту права нормотворческой инициативы. 

6. Председатель муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского 

поселения имеет право возвратить проект правового акта субъекту права 

нормотворческой инициативы для выполнения условий внесения проекта правового акта, 

предусмотренных настоящей статьей. 

7. Проекты правовых актов муниципального Совета подлежат обязательной 

регистрации в специальном журнале. Датой официального внесения проекта правового 

акта муниципального Совета считается дата его регистрации в приёмной администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район». 

 

Статья 49. Предварительное рассмотрение проекта правового акта муниципального 

Совета 

1. Предварительное рассмотрение проектов правовых актов муниципального Совета 

осуществляется на заседаниях профильных постоянных комиссий муниципального 

Совета. «Профильность» вопроса определяет председатель муниципального Совета – 
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руководитель Каргопольского городского поселения. Затем все вопросы рассматриваются 

постоянными комиссиями. 

2. Решения постоянной комиссии принимаются в форме заключений по профильным 

вопросам, рекомендаций или предложений по иным вопросам открытым голосованием 

большинством голосов от числа членов постоянной комиссии, присутствующих на 

заседании. 

3. Постоянные комиссии рассматривают непрофильный вопрос, как правило, на 

основании заключения профильной комиссии по данному вопросу. При необходимости 

постоянная комиссия имеет право пригласить разработчиков рассматриваемого вопроса, 

иных специалистов. 

4. По результатам рассмотрения проекта правового акта постоянная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

4.1. Вынести вопрос на сессию. 

4.2. Вынести вопрос на сессию с учетом поправок. 

4.3. Не включать вопрос в повестку дня сессии как недостаточно подготовленный 

(или указать другой мотив, предложение). 

Статья 50. Порядок принятия правовых актов муниципального Совета 

1. Проект правового акта рассматривается муниципальным Советом на сессии 

муниципального Совета. 

2. По вопросам своей компетенции муниципальный Совет принимает правовые акты 

в форме решений. 

3. Правовые акты, имеющие нормативный характер, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования 

«Каргопольское», принимаются в форме решений муниципального Совета и 

подписываются председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского 

городского поселения. Правовые акты по иным вопросам принимаются в форме решений 

муниципального Совета и подписываются председателем муниципального Совета – 

руководителем Каргопольского городского поселения. 

4. Правовые акты муниципального Совета принимаются большинством голосов от 

установленного числа депутатов муниципального Совета. 

Правовыми актами муниципального Совета, для принятия которых необходимо 

большинство голосов в 2/3 от установленного числа, являются: 

4.1 Устав муниципального образования «Каргопольское», решение о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования «Каргопольское». 

4.2 Решение по утверждению местного бюджета и внесение в него изменений и 

дополнений. 

5. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на сессии депутатов без принятия правового акта муниципального 

Совета. 

5. К процедурным относятся следующие вопросы: 

5.1. о перерыве, переносе или закрытии сессии; 

5.2.о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

5.3. о предоставлении дополнительного слова приглашенным на сессию; 

5.4. о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня сессии; 

5.5. о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей постоянной комиссии; 

5.6. о голосовании без обсуждения; 

5.7. о форме голосования; 

5.8. о проведении закрытого заседания сессии; 

5.9. о приглашении на заседание представителей государственных органов, 

общественных объединений, экспертов, других специалистов для предоставления 

необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам; 

5.10. об изменении очередности выступлений; 
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5.11. об изменении очередности рассмотрения вопросов утвержденной повестки 

сессии. 

6. Рассмотрение проекта правового акта на сессии муниципального Совета 

начинается с доклада субъекта права нормотворческой инициативы с обоснованием 

необходимости принятия правового акта и, как правило, информации представителя 

профильной постоянной комиссии муниципального Совета, который доводит до сведения 

депутатов заключения по проекту правового акта, мотивы его принятия или отклонения. 

7. При отсутствии на сессии субъекта права нормотворческой инициативы или его 

представителя муниципальный Совет вправе принять одно из решений: 

7.1. Перенести рассмотрение проекта правового акта на следующую сессию 

муниципального Совета. 

7.2. Рассмотреть проект правового акта в отсутствие субъекта права 

нормотворческой инициативы или его представителя, заслушав информацию 

председателя профильной постоянной комиссии муниципального Совета. 

8. После доклада и содоклада начинается обсуждение, в ходе которого 

заслушиваются предложения депутатов муниципального Совета, присутствующих. 

9. После завершения обсуждения проекта правового акта докладчики могут 

выступить с заключительным словом, содержащим анализ высказанных во время 

обсуждения замечаний и предложений по представленному проекту. 

10. Сессия может принять решение о процедуре рассмотрения вопроса без доклада. 

11. По итогам обсуждения проект правового акта муниципального Совета может 

быть принят в целом или за основу. 

12. Проект правового акта принимается в целом, если в него не были внесены 

поправки. 

13. Проект правового акта принимается за основу в случае, если депутатами 

муниципального Совета либо иными субъектами права нормотворческой инициативы в 

текст проекта правового акта были внесены поправки. 

14. По всем внесенным в текст проекта правового акта поправкам проводится 

голосование. После этого правовой акт муниципального Совета считается принятым в 

целом, при этом отдельное голосование не проводится. 

15. Проекты решений муниципального Совета, предусматривающие установление, 

изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 

местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение муниципального Совета главой 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» или, при наличии 

заключения главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

16.Решение, принятое муниципальным Советом, направляется председателю 

муниципального Совета - руководителю  Каргопольского городского поселения для 

подписания и обнародования. 

Председатель муниципального Совета - руководитель  Каргопольского городского 

поселения подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

муниципальным Советом, в течение 10 дней после их принятия. 

17. Постановления муниципального Совета вступают в силу со дня их подписания 

председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского городского 

поселения, если иное не установлено самим постановлением. 

18. Решения муниципального Совета вступают в силу со дня их подписания 

председателем муниципального Совета - руководителем  Каргопольского городского 

поселения, если иной порядок не установлен действующим законодательством или самим 

решением. 

19. Опубликование решений муниципального Совета в бюллетене «Вестник города 

Каргополя» является официальным. 

Статья 51. Направление проектов нормативных правовых актов и принятых 

нормативных правовых актов муниципального Совета в прокуратуру Каргопольского 

района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 
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1. Проекты нормативных правовых актов и принятые нормативные правовые акты 

муниципального Совета подлежат направлению в прокуратуру Каргопольского района 

для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

2. Проекты нормативных правовых актов муниципального Совета, выносимые на 

рассмотрение очередной сессии, вместе с повесткой дня соответствующего заседания 

предоставляются в прокуратуру Каргопольского района не позднее чем за 5 рабочих дней 

до дня заседания муниципального Совета в электронном виде либо на бумажном 

носителе. 

Достоверность документов, направляемых в электронном виде, подтверждается 

направлением на бумажном носителе сопроводительного письма, содержащего перечень 

направленных в электронном виде документов. 

3. При поступлении из прокуратуры Каргопольского района заключения о наличии в 

проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, а также 

несоответствии проекта нормативного правового акта федеральному и (или) областному 

законодательству, копия заключения направляется субъекту правотворческой 

инициативы, внесшему данный проект. 

4. Для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы копии принятых 

нормативных правовых актов муниципального Совета направляются в прокуратуру 

Каргопольского района на бумажном носителе в виде заверенных копий либо в 

электронном виде в течение 5 дней после подписания их председателем муниципального 

Совета - руководителем  Каргопольского городского поселения. 

Достоверность документов, направляемых в электронном виде, подтверждается 

направлением на бумажном носителе сопроводительного письма, содержащего перечень 

направленных в электронном виде документов. 

5. Лицом, ответственным за направление проектов нормативных правовых актов и 

копий принятых нормативных правовых актов муниципального Совета, является главный 

специалист отдела организационной работы администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Статья 52. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения правового акта, не 

набравшего необходимого числа голосов депутатов муниципального Совета  

1. По результатам рассмотрения правового акта, не набравшего необходимого числа 

голосов депутатов, муниципальный Совет принимает одно из следующих постановлений: 

1.1. Отклонить проект правового акта муниципального Совета как ненабравший в 

результате голосования необходимого числа голосов депутатов. 

1.2. Отклонить проект правового акта муниципального Совета как недоработанный. 

1.3. Отклонить проект правового акта муниципального Совета как недоработанный и 

создать согласительную комиссию по его доработке. В этом же постановлении 

указывается состав согласительной комиссии, срок представления доработанного проекта 

правового акта. 

Статья 53. Повторное рассмотрение доработанного проекта правового акта 

муниципального Совета 

1. Проект правового акта муниципального Совета, ненабравший в результате 

голосования необходимого числа голосов депутатов муниципального Совета, 

дорабатывается разработчиком или согласительной комиссией с учетом всех 

поступивших поправок. 

2. Доработанный проект правового акта муниципального Совета в установленный 

сессией муниципального Совета срок представляется для повторного рассмотрения в 

муниципальный Совет субъектом права нормотворческой инициативы. 

3. Повторное рассмотрение доработанного проекта правового акта проводится в 

соответствии со статьей 48 настоящего Регламента. 

Статья 54. Порядок организации голосования 

1. Все проекты правовых актов, предложения и поправки к проектам правовых актов 

муниципального Совета ставятся на голосование депутатов муниципального Совета. 
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2. Используются следующие виды голосований: 

2.1. Открытое голосование - голосование с помощью поднятия руки. 

2.2. Тайное голосование - голосование с помощью бюллетеней для тайного 

голосования. 

2.3. Поименное голосование - голосование на сессии путем опроса депутатов 

муниципального Совета с использованием опросного листа. 

2.4. Процедурное голосование - голосование по порядку ведения сессии 

муниципального Совета, не оформляемое правовым актом муниципального Совета. 

3. Правовые акты муниципального Совета принимаются на сессиях муниципального 

Совета, как правило, открытым голосованием. 

4.  Каждый депутат осуществляет свое право на голосование лично. 

В исключительных случаях при голосовании допускается передача депутатом права 

голоса другому депутату в связи с отсутствием на сессии муниципального Совета по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, служебная командировка, 

отпуск). 

Депутат составляет на имя председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения заявление о передаче права голоса другому 

депутату в период отсутствия на сессии муниципального Совета с указанием причины 

отсутствия, времени, на которое передается право голоса, а также с указанием того, как 

распорядиться правом голоса при голосовании по вопросам рассматриваемым на сессии 

муниципального Совета. 

К заявлению о передаче права голоса другому депутату прилагаются документы, что 

причина отсутствия депутата на сессии муниципального Совета является уважительной 

(листок нетрудоспособности, приказ о направлении в командировку, приказ об отпуске). 

Депутат вправе направить заявление о передаче права голоса в период отсутствия на 

сессии муниципального Совета любыми видами связи с последующим представлением 

документов указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. 

Соответствующие заявления и документы в течение трех дней со дня их поступления 

передаются председателем муниципального Совета – руководителем Каргопольского 

городского поселения в комиссию по регламенту, вопросам местного самоуправления и 

законности для учета и хранения. 

Передача депутатом права голоса другому депутату является основанием 

осуществления регистрации в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. При 

этом регистрацию депутата, передавшего право голоса, осуществляет председатель 

муниципального Совета – руководитель Каргопольского городского поселения. 

Передача депутатом права голоса другому депутату при проведении тайного 

голосования не допускается. 

5. Голосование проводится по каждому вопросу отдельно. 

6. После объявления председателем о начале голосования никто не вправе прервать 

голосование. 

7. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос, подавая его «за» 

или «против» или «воздержался от голосования». 

8. Подсчет голосов производится в абсолютном выражении. 

9. По окончании подсчета голосов правовой акт принимается или не принимается. 

Результаты голосования по всем вопросам объявляются председателем и вносятся в 

протокол сессии. 

10. При выявлении ошибок или нарушений в порядке и технике проведенного 

голосования, повлиявших на его результат, по решению большинства голосов от числа 

депутатов, присутствующих на сессии муниципального Совета, проводится повторное 

голосование. 

Статья 55. Открытое голосование 

1. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняются их формулировки 
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и последовательность, напоминает, каким большинством голосов может быть принято 

решение. 

2. Голосование проводится по одному из вариантов: 

2.1. При отсутствии предложений об изменениях и дополнениях проект правового 

акта ставится на голосование «в целом». 

2.2. При наличии предложений об изменениях и дополнениях проект правового акта 

сначала ставится на голосование «принять за основу». Если он принимается, то далее 

каждая поправка ставится на голосование. 

3. По всем внесенным в текст проекта правового акта поправкам проводится 

голосование. Если поправка не набирает необходимого количества голосов, то 

сохраняется редакция, принятая при голосовании «за основу». После голосования по 

каждой поправке правовой акт считается принятым «в целом» и дополнительное 

голосование «в целом» не проводится. Если голосование прошло не по каждой поправке, 

то проводится дополнительное голосование «в целом». 

4. Проект правового акта не принимается, если по результатам голосования «принять 

за основу» не набирает необходимого количества голосов. Решение об отклонении 

проекта правового акта как не набравшего в результате голосования необходимого числа 

голосов депутатов принимается в соответствии со статьей 52 настоящего Регламента. 

Статья 56. Поименное голосование 

1. Муниципальный Совет может принять решение о проведении поименного 

голосования. 

2. Поименное голосование проводится путем опроса депутатов муниципального 

Совета с использованием опросного листа. 

3. По окончании подсчета голосов, который проводит секретариат, председатель 

объявляет, принято решение или не принято. Результаты голосования секретариат вносит 

в протокол сессии. 

4. Использованные при голосовании опросные листы приобщаются к материалам 

сессии. 

5. Результаты поименного голосования могут быть опубликованы в средствах 

массовой информации. 

Статья 57. Тайное голосование 

1. Муниципальный Совет может принять решение о проведении тайного 

голосования. Тайное голосование осуществляется с помощью бюллетеней. 

2. Для проведения тайного голосования и осуществления подсчета голосов депутатов 

по результатам тайного голосования муниципальный Совет избирает из состава депутатов 

муниципального Совета открытым голосованием большинством голосов от 

установленного числа депутатов счетную комиссию муниципального Совета в количестве 

трех депутатов. 

В счетную комиссию может входить специалист администрации «Каргопольский 

муниципальный район» с правом совещательного голоса. 

В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры внесены в 

бюллетени для тайного голосования. 

3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии 

открытым голосованием большинством голосов от числа членов счетной комиссии. 

Решение об избрании председателя и секретаря счетной комиссии муниципального 

Совета по результатам голосования оформляется протоколом заседания комиссии. 

4. Время, место и порядок проведения тайного голосования по предложению счетной 

комиссии и по согласованию с муниципальным Советом объявляются председателем 

счетной комиссии. 

5. Счетная комиссия определяет и оформляет протокольно проект формы бюллетеня 

с формулировками вопросов для тайного голосования и представляет его на утверждение 

муниципальному Совету. Формулировки вопросов должны быть однозначными для 

понимания. Бюллетень содержит только два варианта голосования: «за», «против». 
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6. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной 

комиссии по предложенной ею и утвержденной муниципальным Советом форме в 

количестве, соответствующем числу депутатов муниципального Совета. 

7. Каждый бюллетень для тайного голосования подписывается всеми членами 

счетной комиссии. При получении бюллетеня депутат расписывается за получение 

бюллетеня. 

8. Счетная комиссия обязана создать депутатам условия для тайного голосования. 

9. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик, 

опечатанный счетной комиссией муниципального Совета. 

10. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также 

бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополнения, 

внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

11. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и составляет протокол, который 

подписывается ее председателем и секретарем. О результатах тайного голосования 

председатель счетной комиссии докладывает депутатам муниципального Совета. 

Член счетной комиссии может выразить особое мнение, которое отражается в 

протоколе счетной комиссии и доводится до сведения муниципального Совета 

председателем счетной комиссии. 

12. Протокол счетной комиссии утверждается решением муниципального Совета и 

приобщается к материалам сессии. 

13. Решение, принятое муниципальным Советом по результатам тайного 

голосования, оформляется без дополнительного голосования. 

Статья 58. Ежегодные отчеты председателя муниципального Совета - руководителя  

Каргопольского городского поселения, главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» о результатах своей деятельности, деятельности  

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Советом 

1. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального образования «Каргопольское» муниципальный Совет 

заслушивает ежегодные отчеты председателя муниципального Совета - руководителя  

Каргопольского городского поселения, главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» о результатах своей деятельности, деятельности  

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в 

том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Советом (далее ежегодный 

отчет). 

2. Ежегодный отчет предоставляется председателя муниципального Совета - 

руководителя  Каргопольского городского поселения, главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» о результатах своей деятельности, деятельности  

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

заседание муниципального Совета не позднее 30 апреля очередного года. 

3. Глава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не 

позднее, чем за 60 дней до рассмотрения ежегодного отчета на заседании муниципального 

Совета информирует председателя муниципального Совета – руководителя 

Каргопольского городского поселения о дате рассмотрения ежегодного отчета на 

заседании муниципального Совета и предлагает направить ему перечень вопросов, 

поставленных муниципальным Советом. 

4. Депутаты, депутатские объединения, комиссии направляют председателю 

муниципального Совета – руководителю Каргопольского городского вопросы о 

деятельности председателя муниципального Совета – руководителя Каргопольского 

городского поселения, деятельности главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» и деятельности администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 
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5. Председатель муниципального Совета - руководитель Каргопольского городского 

поселения обобщает поступившие в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи вопросы 

и формирует перечень вопросов о деятельности главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и деятельности  администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

6. Перечень вопросов муниципального Совета о деятельности председателя 

муниципального Совета - руководителя  Каргопольского городского поселения, главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» направляется 

председателю муниципального Совета - руководителю  Каргопольского городского 

поселения, главе муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

не позднее 30 календарных дней до дня рассмотрения вопроса о ежегодном отчете на 

заседании муниципального Совета. 

7. Письменный отчет о деятельности председателя муниципального Совета - 

руководителя  Каргопольского городского поселения, главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» и деятельности  администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» направляется председателем 

муниципального Совета - руководителем Каргопольского городского поселения, главой 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в муниципальный 

Совет не позднее, чем за пять календарных дней до начала заседания муниципального 

Совета. 

8. При рассмотрении ежегодного отчета муниципальный Совет заслушивает 

председателя муниципального Совета - руководителя  Каргопольского городского 

поселения, главу муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Продолжительность выступления председателя муниципального Совета - 

руководителя  Каргопольского городского поселения, главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» не должна превышать 40 минут. 

9. Депутаты муниципального Совета вправе задавать вопросы председателю 

муниципального Совета - руководителю  Каргопольского городского поселения, главе 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», как в устной, так и 

в письменной форме, высказывать свое мнение о деятельности председателя 

муниципального Совета - руководителя  Каргопольского городского поселения, главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

выступать в прениях по данному вопросу. 

10. По итогам рассмотрения ежегодного отчета муниципальный Совет принимает 

решение.  

Муниципальный Совет вправе в решении признать деятельность председателя 

муниципального Совета - руководителя  Каргопольского городского поселения, главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

удовлетворительной либо неудовлетворительной. 

11. Проект решения муниципального Совета готовится и вносится на рассмотрение 

муниципального Совета председателем муниципального Совета – руководителем 

Каргопольского городского поселения. 

 

Глава 5. Формы работы депутатов с избирателями 

Статья 59. Депутатское обращение, депутатский запрос 

1. Депутатское обращение может быть составлено по заявлению избирателя или по 

проблемам избирателей в соответствии с полномочиями муниципального Совета, 

определенными Уставом муниципального образования «Каргопольское» 

2. Депутатским обращением является письменное обращение депутата по вопросам в 

соответствии с полномочиями муниципального Совета, определенными Уставом 

муниципального образования «Каргопольское», к органам государственной и 



3 ноября 2016 года                                                            Вестник города Каргополя № 3 

 42 

муниципальной власти, предприятиям, учреждениям, организациям, общественным 

объединениям и к их должностным лицам, без вмешательства в их деятельность. 

3. Депутатское обращение по заявлению избирателя оформляется только по фактам 

ненадлежащего исполнения обязанностей администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предприятиями, учреждениями, организациями, 

расположенными на территории муниципального образования «Каргопольское», другими 

организациями и должностными лицами по отношению к населению муниципального 

образования «Каргопольское» и должно быть направлено непосредственному 

руководителю должностного лица, ненадлежащим образом исполнившего должностные 

обязанности. К депутатскому обращению, составленному по заявлению избирателя, 

прилагается копия этого заявления. 

4. При необходимости получения информации депутат в депутатском обращении 

обязан указать цель ее получения. 

5. Депутатский запрос представляет собой особый вид обращения депутата, группы 

депутатов, постоянной комиссии к органам и должностным лицам по вопросам, 

касающимся фактов нарушения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или должностными лицами федерального или областного 

законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления либо 

затрагивающим иные вопросы, имеющие общественное значение. 

6. Депутатский запрос подписывается выдвинувшим его депутатом, группой 

депутатов или председателем постоянной комиссии, председателем муниципального 

Совета – руководителем Каргопольского городского поселения  и оглашается на  сессии 

муниципального Совета . 

7. Должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, которым адресован 

депутатский запрос (обращение), обязаны дать письменный ответ в течение 30 дней. 

8. Ответ на депутатский запрос оглашается на очередной сессии муниципального 

Совета. 

Статья 60. Прием населения 

1. Прием населения муниципального образования «Каргопольское» депутатами 

муниципального Совета осуществляется не реже одного раза в квартал. 

2. Расписание и место приема избирателей подлежат обнародованию. 

3. Депутат вправе устанавливать дополнительные приемы избирателей. 

4. Информация, ставшая известной в результате приема депутатом избирателя, 

может быть разглашена только с разрешения этого депутата. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 61. Принятие изменений в Регламент 

1. Регламент муниципального Совета, изменения и дополнения к нему принимаются 

большинством голосов от установленного числа депутатов Собрания. 

Регламент муниципального Совета вступает в силу с момента его принятия, если 

иное не установлено самим решением. 

2. Предложения об изменении и дополнении Регламента муниципального Совета, 

внесенные в установленные сроки постоянными комиссиями, включаются большинством 

голосов от присутствующих на сессии депутатов в повестку дня и рассматриваются в 

первоочередном порядке. 

3.Разъяснения положений настоящего Регламента и контроль за его соблюдением 

осуществляет комиссия по регламенту, вопросам местного самоуправления и законности 

муниципального Совета. 
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От 27 октября 2016 года № 7 

О внесении изменения в решение муниципального Совета муниципального 

образования «Каргопольское» от 24.12.2015 № 152  «Об утверждении  

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Каргопольское» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское» муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

р е ш а е т : 

 

Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Каргопольское», утвержденное решением муниципального Совета от 25.02.2014 

№ 42, следующее изменение: 

1. В абзаце первом статьи 11 раздела III слова «15 ноября» заменить словами 

«1 декабря». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования              

в бюллетене «Вестнике муниципального образования «Каргопольское» и действует 

по 31 декабря 2016 года включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

А.Н. Егорова. 

 

 

 

Председатель муниципального Совета - 

руководитель Каргопольского городского поселения    В.Н. Иевлев 
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От 27 октября 2016 года № 8 

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольское» на 2016-2017 годы  

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каргопольское, 

Положением о порядке приватизации муниципального имущества в 

муниципальном образования «Каргопольское», утвержденным решением 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 

21.06.2016 № 183, муниципальный Совет муниципального образования 

«Каргопольское» 

р е ш а е т: 

 

1. Дополнить Прогнозный план муниципального имущества муниципального 

образования «Каргопольское» на 2016-2017 годы, утвержденный решением 

муниципального Совета муниципального образования «Каргопольское» от 

27.04.2016 № 175, строками следующего содержания: 

2. Настоящее  решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального  образования   «Каргопольский   муниципальный район» и 

опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                  

А.Н. Егорова. 

 

 

Председатель муниципального совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения            В.Н. Иевлев                           

 

 

 

2 Сети электроснабжения, 

здание трансформаторной 

подстанции с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, в I 

квартале жилой малоэтажной застройки в 

районе ул. Советская и Окружная; 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Советская, д. 99, строение 1 

2016-2017 

годы 

3 Здание с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 32 

2016-2017 

годы 

4 Здание с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 45 

2016-2017 

годы 

5 Здание с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, 

 ул. Заводская, д. 12 

2016-2017 

годы 

6 Здание с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Ленинградская, д. 20 

2016-2017 

годы 

7 Здание с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

пр-кт. Октябрьский, д. 42 

2016-2017 

годы 

8 Здание с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Ленина, д. 7 

2016-2017 

годы 
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От 27октября 2016 года № 9 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2015 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества в муниципальном образования «Каргопольское», 

утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 21.06.2016 № 183, муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2015 

год. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                          

А.Н. Егорова 

 

 

Председатель муниципального Совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения                               В.Н. Иевлев                                  

 
 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Каргопольское» за 2015 год 

п/п Наименование и характеристика 

объекта недвижимости 

Начальная 

цена 

продажи 

(тыс. руб.) 

 

Результат приватизации 

1.  Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь, ул.Красная 

Горка, д.1 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175. 

2. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь, 

ул.Болотникова, д.22 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  
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3. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь, ул.Победы, 

д.31 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

4. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь, 

ул.Советская, д.26 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.   

5. Здание по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, 

г.Каргополь, пр.Октябрьский, д.42 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

6. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь, 

ул.Ленинградская, д.20 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

7. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь, ул.Ленина, 

д.7 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

8. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь,                                  

ул. 3 Интернационала, д.60 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

9. Здание по адресу: Архангельская 

область, г.Каргополь,                               

ул. 3 Интернационала, д.64 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

10. Здание по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, 

г.Каргополь, ул.Ленина, д.2 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

11. Здание по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район, 

г.Каргополь, пр.Октябрьский, д.39 

- Объект исключен из Плана 

приватизации за 2015 Решением 

муниципального совета от 27.04.2016 № 

175.  

 
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2015 год 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило (тыс. руб) 

0 0 
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2. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 28 октября 2016 года № 924 

Об утверждении административного регламента предоставления на 

территории муниципального образования «Каргопольское» муниципальной 

услуги  «Предоставление выписок из похозяйственной книги»  

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 07.07.2003 № 112-

ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования  

«Каргопольское» п о с т а н о в л  я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления на 

территории муниципального образования «Каргопольское» муниципальной услуги 

«Предоставление выписок из похозяйственной книги». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольское» от 03.07.2012 года № 100 по 

аналогичному вопросу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования             

«Каргопольский муниципальный район»                                        А.Н. Егоров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления на территории муниципального образования «Каргопольское» 

муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственной книги»  
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления на территории 

муниципального образования «Каргопольское» муниципальной услуги «Предоставление 

выписок из похозяйственной книги» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности результата предоставления 

муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при оказании муниципальной услуги.  

 Муниципальная услуга предоставляется отделом сельского хозяйства и торговли 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее - отдел) 

1.1.2. Блок-схема последовательности административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.  

 1.1.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 а) прием и регистрация заявления  (Приложение № 2);  

  б) рассмотрение заявления;  

  в) подготовка выписки из похозяйственной книги;  

  г) выдача выписки из похозяйственной книги.  
 

1.2. Описание заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

1.2.1 Получателями муниципальной услуги являются физические лица (далее — 

Заявители). 

1.2.2. От имени заявителя вправе выступать: 

1) уполномоченные представители 
 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги  

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена:  

- по телефонам: 8(818-41) 2-14-08; 2-13-49 

- по электронной почте: adminkar@atnet.ru  

- на официальном сайте: www.kargopolland.ru. 

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.   

- при личном обращении заявителя: понедельник- четверг с 08.30 до 17.00 часов, обед с 

13.00 до 14.00 часов; пятница: с 08.30 до 15.30 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 

(праздничному) дню, уменьшается на один час. 

1.3.2. При ответах на обращения специалисты отдела подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок.  

 Специалисты отдела осуществляют информирование по телефону обратившихся 

граждан не более десяти минут с начала разговора.  

 При невозможности специалистом отдела, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

специалисту отдела, обладающему информацией по поставленному вопросу, или 
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обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию.  

 Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами отдела посредством использования почтовой и телефонной связи по 

адресу, указанному в заявлении.  

При предоставлении специалистами отдела консультаций по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по телефону, в письменном виде, при личном 

обращении заявителя либо его уполномоченного представителя, предоставляется 

информация по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их место нахождения); 

времени приема и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

график работы отдела;  

применяемые нормативно-правовые акты по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.  

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на официальном 

сайте администрации.   

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг размещаются: 

1) текст настоящего регламента; 

2) контактные данные отдела, указанного в пункте 1.3.1. настоящего 

административного регламента; 

3) график работы Отдела  с заявителями; 

4) образцы заполнения заявителями бланков документов; 

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 

       6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) отдела, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих отдела); 

  7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг и 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

утвержденного  постановлением   Правительства   Архангельской   области  от  28.12.2010 

№ 408-пп. 

1.3.4. В помещениях отдела (на информационных стендах), размещается 

следующая  информация: 

1) текст настоящего административного регламента; 

2) контактные данные отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

административного регламента; 

3) график работы с заявителями; 

4) образцы заполнения заявителями бланков документов; 

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие)  Отдела, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих Отдела). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Общие положения 
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2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписок из 

похозяйственной книги». 

2.1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

7) Федеральный Закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

8) Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»; 

9) Устав муниципального образования «Каргопольское». 
 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

  Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:  

1.  Заявление, с указанием адреса земельного участка; 

2. Ксерокопия паспорта владельца земельного участка, ксерокопия паспорта и 

нотариально заверенной доверенности доверенного лица; 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии); 

4. Копия свидетельства о праве на наследство либо копию иного документа, 

устанавливающего или удостоверяющего право собственности на здания (строения) или 

сооружения, расположенные на данном земельном участке (копия технического паспорта 

БТИ) (при наличии); 

5. Копию свидетельства о праве собственности на автотранспорт (при наличии). 
 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при письменном 

обращении заявителя не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 

поступившего заявления (при наличии всех необходимых документов):  

1) прием и регистрация заявления (1 рабочий день);  

2) рассмотрение заявления (1 рабочий день после регистрации заявления);  

3) подготовка выписки из похозяйственной книги (не более 25 календарных дней 

после окончания рассмотрения заявления);  

4) выдача выписки из похозяйственной книги (не позднее 3 дней со  дня 

принятия решения о предоставлении  (либо об отказе  в предоставлении) 

муниципальной услуги). 

  2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

прилагаемых к нему документов для предоставления муниципальной услуги и при 

получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

не должно превышать 15 минут. 
 

2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на следующих 

основаниях:  

1. Несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию 

требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений;  
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2. Предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, 

недействительных документов;  

3. Обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;  

4. Представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий;  

5. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

6. В заявлении не указаны фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина и 

почтовый адрес для ответа;  

7. От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;  

8. Текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
 

                  2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении                      

муниципальной услуги 

За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 
 

                   2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

Конечный результат предоставления муниципальной услуги:  

- выдача заявителю выписки из похозяйственной книги; 

- письменное уведомление об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги.  
 

           2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются:  

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация;  

 - стульями и столами для оформления документов.  

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан.  

На информационных стендах, а также на официальном сайте в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация:  

 - блок – схема предоставления муниципальной услуги;  

 - перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

 - образцы оформления заявления, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним;  

 - место расположения, график (режим работы), номера телефонов, по которым 

заявители могут получить информацию о документах, необходимых для получения 

муниципальной услуги.  
 

     2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.8.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного 

регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предоставляющим муниципальной услуги, в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): 
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- размещение на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода 

движения предоставления муниципальной услуги конкретному  заявителю; 

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 

2.8.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) отсутствие жалоб со стороны потребителей на нарушение требований к порядку 

исполнения муниципальной услуги.  
 

2.9. Административные процедуры 

 Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту.  

Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя 

включает в себя следующие административные процедуры:  

  - прием и регистрация заявления  (Приложение № 2);  

  - рассмотрение заявления;  

  - подготовка выписки из похозяйственной книги;  

  - выдача выписки из похозяйственной книги.  
 

2.9.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении  муниципальной услуги  

 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления является предоставление в администрацию  заявления лично или 

представителем либо направление заявления посредством почтовой или электронной 

связи.  

Специалист, ответственный за прием и регистрацию обращений, в течение одного 

рабочего дня регистрирует заявление. 

Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления.  
 

2.9.2. Рассмотрение заявления и проверка прилагаемых  к нему документов 

Основанием для административной процедуры является прием и регистрация в 

течение одного рабочего дня заявления специалистом, ответственным за прием и 

регистрацию обращений.  Глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» направляет заявление специалисту, который, в свою очередь, 

проверяет наличие всех необходимых документов, представляемых для предоставления 

муниципальной услуги, а также соответствие представленных документов установленным 

требованиям.  

  При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

подпункте 2.2. и наличии оснований, указанных в пункте 2.4. настоящего 

Административного регламента, специалист готовит проект ответа заявителю с 

информацией об  отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием 

документов, недостающих для ее предоставления, или же причин, препятствующих ее 

предоставлению, и передает его на подпись главе муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  
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  Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет, то 

обращение заявителя рассматривается в установленном порядке.  

  Результат административной процедуры: направление заявителю письменного 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае отсутствия 

необходимых для предоставления документов. 
   

2.9.3. Подготовка выписки из похозяйственной книги. 

Согласно заявлению специалист готовит выписку из похозяйственной книги о 

наличии у заявителя  права на земельный участок и передает  её главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на подпись.  

Результат административной процедуры: подпись выписки из похозяйственной 

книги главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
 

2.9.4. Выдача выписки из похозяйственной книги 

Заявителю выдаются один экземпляр выписки из похозяйственной книги, 

заверенный гербовой печатью, второй экземпляр хранится в отделе, о чем вносится 

соответствующая запись в журнал выдачи выписок из похозяйственных книг.  

Результат административной процедуры: выдача  одного экземпляра выписки из 

похозяйственной книги.  
 

3. Контроль за исполнением муниципальной услуги 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  первым 

заместителем главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется отделом сельского хозяйства и торговли 

администрации.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного 

регламента.  

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановым (проводиться по конкретному 

обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур (тематические проверки).  

По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений, специалист 

отдела принимает решение об их устранении, а также, в случае необходимости о 

подготовке предложений по изменению положений Административного регламента. 
 

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

4.1. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право на 

обжалование действий (бездействия) специалистов отдела, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемых ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги решений в досудебном (внесудебном) порядке.  

4.2. Заявители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться с 

письменной (на бумажном носителе либо в электроном виде) жалобой, в случае 

нарушения их прав и свобод в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе, 

при отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4.3. В жалобе в обязательном порядке указывается: 
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наименование органа, действия которого обжалуются либо фамилия, имя, отчество 

соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица;  

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (его уполномоченного 

представителя) либо полное наименование юридического лица, должности руководителя 

юридического лица (его уполномоченного представителя);  

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его 

представителю;  

суть жалобы;  

подпись заявителя либо его уполномоченного представителя и дата.  

4.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в администрацию жалобы заявителя либо его уполномоченного 

представителя.  

4.5. В случае необходимости, для подтверждения своих доводов, заявитель либо 

его представитель прилагают к жалобе документы и материалы, подтверждающие 

обоснованность жалобы либо их копии.  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.  

4.6. Поступившая в администрацию письменная жалоба рассматривается в течение 

тридцати дней со дня ее регистрации.  

 Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 

решение об осуществлении действий по предоставлению заявителю муниципальной 

услуги, с направлением заявителю, либо его представителю письменного уведомления (на 

бумажном, либо на электронном носителе) о принятом решении не позднее тридцати дней 

со дня регистрации жалобы.  

 Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю, либо его 

представителю направляется письменное уведомление (на бумажном носителе, либо в 

электронном виде) о результате рассмотрения жалобы с указанием причин признания ее 

необоснованной не позднее тридцати дней со дня регистрации жалобы.  

 В случае если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество  заявителя, либо 

представителя заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается.  

 4.7. Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, глава 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, либо 

представителю заявителя, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом.  

 4.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, либо представителю заявителя, 

направившему жалобу, если его фамилия, имя, отчество и почтовый адрес поддаются 

прочтению.  

 В случае если в жалобе заявителя, либо представителя заявителя, направленной в 

администрацию, содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении 

переписки с заявителем, либо его представителем по данному вопросу, о чем заявителю 

либо его представителю направляется письменное уведомление.  

 4.9. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, предусмотренный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 

перечисленным в разделе 2.9 настоящего Административного регламента   
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления на территории  

муниципального образования  

«Каргопольское» муниципальной 

 услуги «Предоставление выписок  

из похозяйственной книги»  

 

Блок-схема 
 

 

 

Направление письменного обращения 

Заявитель 

Почтой Лично Электронной 

почтой  

Прием и регистрация  документов  

от заявителя 

Рассмотрение письменного 

обращения заявителя 

Направление заявителю 

письменного уведомления об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в случае 

отсутствия необходимых для 

предоставления документов. 

Подготовка выписки из 

похозяйственной книги. 

Выдача выписки из 

похозяйственной книги 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления на территории  

муниципального образования  

«Каргопольское» муниципальной 

 услуги «Предоставление выписок  

из похозяйственной книги»  

 

Главе муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район»  

   

                                                                            От________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

                                                                             адрес регистрации и проживания 

                                                                                       заявителя_________________________              

__________________________________                                                                                                         

__________________________________ 

                                                                                     __________________________________    

                                                                                   контактный телефон________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных 

хозяйств на территории муниципального образования «Каргопольское» по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________                                                                               _______________ 

        (дата)                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

Прилагаемые документы: 

Копия паспорта - 1 экз. 

Копия свидетельства права собственности на землю - 1 экз. 

Копия свидетельства права собственности на квартиру (дом) - 1 экз. 

Копия технического паспорта - 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


