
Республика Алтай 
Сельский Совет депутатов 

Муниципального 
образования 

«Майминское сельское 
поселение»

Алтай Республика 
Майманын муниципал 

тбзблмбзи 
Маймадаты JypT 

депутаттар Соведи

Р Е Ш Е Н И Е  
24-ой сессии 
1-го созыва

от «22» ноября 2018 года №24-8 

с. Майма

Об утверждений регламента сельского Совета депутатов 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» 

Майминского района Республики Алтай

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от Об. 10.2003 года1Ч 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай 
сельский Совет депутатов муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай

РЕШИЛ:
1. Утвердить регламент сельского Совета депутатов 

муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение сельского Совета депутатов от 20 ноября 2015 года № 

3-1 «О регламенте Совета депутатов Майминского сельского поселения»;
2.2. Решение сельского Совета депутатов от 14 ноября 2016 года № 

11-1 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии № 3-1 от 
20.11.2015 года «О регламенте Совета депутатов Майминского сельского 
поселения»;

2.3. Решение сельского Совета депутатов от 26 сентября 2018 года 
№ 23-3 «О внесении изменений в Регламент сельского Совета депутатов 
муниципального образования «Майминское сельское поселение» 
Майминского района Республики Алтай, утвержденный решением № 3-1 от 
20 ноября 2015 года».

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 
в селах Майма, Подгорное, Верх-Карагуж, поселков Дубровка, Карлушка,













численности депутатов Совета депутатов. Заместитель Председателя Совета 
депутатов прекращает исполнять свои обязанности с момента принятия 
решения.

19.3. В случае отставки по собственному желанию прекращение 
полномочий заместителя Председателя Совета депутатов производится по 
решению Совета депутатов в соответствии с письменным личным 
заявлением в двухнедельный срок с момента регистрации заявления. Если в 
установленный срок Совет депутатов не приняло указанного решения, 
заместитель Председателя Совета депутатов вправе прекратить исполнение 
обязанностей по истечении двухнедельного срока со дня подачи заявления, 
либо отозвать заявление.

19.4. Совет депутатов не позднее чем через 14 дней после прекращения
исполнения заместителем Председателя Совета депутатов своих
должностных обязанностей проводит избрание нового заместителя 
Председателя Совета депутатов.

20. Постоянные депутатские комиссии Совета депутатов
20.1. Постоянные депутатские комиссии Совета депутатов образуются 

решением Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов 
соответствующего созыва. В решении указывается наименование и состав 
постоянной депутатской комиссии.

20.2. Наименования, предметы ведения, полномочия и порядок 
деятельности постоянных депутатских комиссий определяются в 
соответствии с вопросами местного значения и компетенцией Совета 
депутатов, определенными законодательством Российской Федерации и 
Уставом.

20.3. Депутат Совета депутатов обязан участвовать в работе одной из 
постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на основе своего 
волеизъявления.

20.4. Депутат Совета депутатов имеет право быть членом двух 
постоянных комиссий Совета депутатов.

20.5. Общий состав постоянной комиссии не может быть менее трех 
депутатов.

20.6. Основной организационной формой работы комиссии является 
заседание.

20.7. Постоянная депутатская комиссия из своего состава избирает 
председателя и заместителя председателя, исполняющего обязанности 
секретаря.

20.8. Деятельность постоянной депутатской комиссии осуществляется на 
основании положения о постоянных депутатских комиссиях Совета 
депутатов, утвержденного решением Совета депутатов.

21. Временные комиссии (рабочие группы) Совета депутатов
21.1. Для подготовки отдельных вопросов заседания Совета депутатов, 

проектов нормативных правовых актов, проведения депутатского 
расследования и других вопросов, относящихся к компетенции Совета



депутатов, Совет депутатов может создавать временные комиссии (рабочие 
группы).

21.2. Временные комиссии (рабочие группы) образуются из числа 
депутатов, а также специалистов или экспертов, не являющихся депутатами 
Совета депутатов по согласованию. Предложение об образовании и составе 
временной комиссии (рабочей группы) вносится Председателем Совета 
депутатов, депутатами Совета депутатов, постоянными комиссиями Совета 
депутатов.

21.3. Решение о создании временной комиссии (рабочей группы) 
принимается открытым голосованием большинством от установленной 
численности Совета депутатов. Решение должно содержать цель, с которой 
создана временная комиссия (рабочая группа), задачи, состав временной 
комиссии (рабочей группы) с указанием руководителя, предметы ведения, 
срок полномочий временной комиссии (рабочей группы), время 
предоставления отчета с необходимым письменным обоснованием 
сделанных выводов, предложениями или заключением.

21.4. Порядок деятельности временной комиссии (рабочей группы) 
устанавливается на первом заседании временной комиссии (рабочей группы).

21.5. Решения временной комиссии (рабочей группы) оформляются 
протоколом временной комиссии (рабочей группы).

22. Депутат Совета депутатов
22.1. Депутат Совета депутатов представляет интересы своих 

избирателей и всего населения Майминского сельского поселения, строит 
свою деятельность в Совете депутатов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Алтай и Уставом, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов.

22.2. Депутат Совета депутатов подотчетен населению поселения и 
Совету депутатов. Депутат Совета депутатов отчитывается перед населением 
не реже одного раза в год во время встреч с ними.

22.3. Основными формами депутатской деятельности являются:
1) работа с избирателями;
2) участие в заседаниях Совета депутатов;
3) участие в работе соответствующих комиссий и рабочих групп Совета 

депутатов;
4) участие в депутатских слушаниях;
23. Статус депутата Совета депутатов
23.1. Статус депутата Совета депутатов, а также ограничения, связанные 

с ним определяются Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом "О гарантиях осуществления избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и включает 
следующие положения:

1) депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий;


































