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ГОЛОС  САМУРА

                                       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ   РАЙОН»

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»01 2019г.                                                     №22                                 с. Магарамкент.

  Об  утверждении Перечня  муниципального  имущества, свободного  от
прав  третьих лиц, предназначенного  для  предоставления его  во
владение  и  (или) пользование  на  долгосрочной  основе субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и   малого  и   среднего
предпринимательства

 В  соответствии  с
Федеральным  законом
от  24.07.2007 № 309
«О   развитии  малого
и среднего  предпри-
нимательства  в Рос-
сийской  Федерации»,
Уставом  МР «Магарам-
кентский  район», по-
становляю:

1. Утвердить  Пере-
чень  муниципального
имущества, свободного
от прав  третьих  лиц,
предназначенного   для
предоставления  его
во  владение  и  (или)
пользование  на дол-
госрочной  основе
субъектам   малого  и
среднего   предприни-
мательства  и органи-
зациям,  образующим
инфраструктуру  под-

держки  малого  и сред-
него  предприниматель-
ства (далее Перечень)
в  новой  редакции  со-
гласно   приложению.

2. Признать  утратив-
шим  силу  постановле-
ние  администрации МР
«Магарамкентский  рай-
он»  «Об  утверждении
Перечня  муниципально-
го  имущества, свобод-
ного   от  прав третьих
лиц,  предназначенного
для  предоставления  его
во  владение  и  (или)
пользование  на  долго-
срочной  основе  субъек-
там   малого  и средне-
го  предпринимательства
и  организациям,  обра-
зующим   инфраструкту-
ру   поддержки малого
и среднего  предприни-

мательства»  от
16.03.2016г. №253.

3. МКУ «Информацион-
ный  центр»  размес-
тить  Перечень  на
официальном      сайте
администрации  МР «Ма-
гарамкентский  район».

4. Контроль  испол-
нения   настоящего
постановления  возло-
жить  на   заместителя
главы  администрации МР
« Магарамкентский
район» Гаджиева  А.Г.

5.  Настоящее   по-
становление  вступает
в  силу  со  дня  его
подписания.

         Глава  МР
   «Магарамкентский
             район»
   Ф.З.АХМЕДОВ.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                               «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                     «09» июль 2019                   № 194 -VIсд                  с.Магарамкент

    Об утверждении Регламента Собрания депутатов муниципального района
                                                     «Магарамкентский район»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003
года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на
основании Устава муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он», в целях организации дея-
тельности Собрания депутатов
муниципального района «Мага-
рамкентский район» и приведе-
ния нормативных правовых актов
Собрания депутатов муниципаль-

ного района «Магарамкентский
район» в соответствие законода-
тельству Российской Федерации
Собрание депутатов муници-
пального района «Магарамкент-
ский район»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Регламент Со-

брания депутатов муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он» (прилагается).

2. Признать утратившим силу
решение Собрания депутатов

муниципального района «Магарам-
кентский район» от 08.09.2015 года
№228-Vсд «Об утверждении Регла-
мента Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкентский
район».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования.

                            Председатель
           Собрания депутатов МР
       «Магарамкентский район»

                                Н.А. Алияров.

                                   УТВЕРЖДЕН
  решением Собрания депутатов муниципального района
                       «Магарамкентский район»
                   от «09» июль 2019 № 194 -VIсд

                                                               РЕГЛАМЕНТ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
             Настоящий Регламент

определяет процедуру подготовки,
внесения и рассмотрения вопросов
на заседаниях Собрания депутатов,
порядок образования и избрания его
органов, заслушивания отчетов об
их работе, процедуру голосования
и другие вопросы организации дея-
тельности Собрания депутатов и его
рабочих органов.

             Статья 1. Собрание де-
путатов муниципального района
«Магарамкентский район»

1. Собрание депутатов муници-
пального района «Магарамкентский
район» (далее - Собрание депута-
тов) является постоянно действую-
щим и единственным представи-
тельным органом местного самоуп-
равления муниципального района
«Магарамкентский район» (далее -
муниципальный район).

2. Основными формами работы
Собрания депутатов являются сес-
сии Собрания депутатов, заседания
комиссий Собрания депутатов, «де-
путатский час», депутатские слуша-
ния.

Статья 2. Правовая основа дея-
тельности Собрания депутатов

Собрание депутатов осуществ-
ляет свои полномочия в соответ-
ствии с Конституцией Российской

Федерации, Федеральными закона-
ми РФ, Конституцией Республики
Дагестан, законодательствами Рес-
публики Дагестан, Уставом муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» и настоящим Регламен-
том.

Деятельность Собрания депу-
татов строится на основе принци-
пов законности, справедливости,
целесообразности и открытости,
свободного обсуждения и коллеги-
ального решения вопросов.

Статья 3. Основные понятия,
применяемые в Регламенте

1. В настоящем Регламенте
применяются следующие понятия:

1) Регламент - нормативно-пра-
вовой акт, регулирующий внутрен-
нюю организацию и порядок дея-
тельности Собрания депутатов;

2) решение Собрания депутатов
(далее - решение) - принятый в ус-
тановленном порядке правовой акт
Собрания депутатов по вопросам
организации деятельности Собра-
ния депутатов, подписываемый
председателем Собрания депута-
тов;

3) сессия Собрания депутатов
- одно или несколько заседаний Со-
брания депутатов, посвященных
обсуждению единой повестки дня
сессии Собрания депутатов;

4) повестка дня сессии Собрания
депутатов (далее - повестка дня сес-
сии) - перечень проектов решений и
проектов постановлений, которые
предлагается рассмотреть на сессии
Собрания депутатов, с указанием оче-
редности их рассмотрения, докладчи-
ков (содокладчиков) по проекту реше-
ния или проекту постановления (да-
лее также - проект);

5) открытое голосование - голосо-
вание путем поднятия рук или поимен-
ное голосование;

6) тайное голосование - голосова-
ние с использованием бюллетеней;

7) голос депутата - позиция («за»,
«против» или «воздержался от голо-
сования»), выраженная депутатом по
конкретному проекту или вопросу, по
которому предусматривается проце-
дурное голосование;

Статья 4. Порядок избрания Гла-
вы муниципального района

1. Глава муниципального района
является высшим должностным ли-
цом муниципального района и в со-
ответствии с законодательством и
Уставом муниципального района на-
деляется собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного
значения.

2. Глава муниципального района
избирается Собранием депутатов му-
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ниципального района открытым го-
лосованием из числа кандидатов,
представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. Де-
путатами может быть принято реше-
ние о проведении тайного голосова-
ния.

3. Кандидат считается избран-
ным Главой муниципального райо-
на, если за него проголосовало бо-
лее половины от числа присутству-
ющих на заседании депутатов.

4. В случае, если на должность
Главы муниципального района было
выдвинуто более двух кандидатов и
ни один из них не набрал требуемо-
го для избрания числа голосов, про-
водится второй тур голосования по
двум кандидатам, получившим наи-
большее число голосов. При этом
каждый депутат Собрания депута-
тов должен голосовать только за
одного кандидата.

5. Полномочия Главы муници-
пального района начинаются со дня
его вступления в должность и пре-
кращаются в день поступления в
должность вновь избранного Главы
муниципального района.

 Глава 2. СТРУКТУРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБРАНИЯ
            ДЕПУТАТОВ

Статья 5. Структура Собрания
депутатов

1. Собрание депутатов
состоит из 45 депутатов, избранных
в соответствии с действующими
федеральными законами, законами
Республики Дагестан и Уставом му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район».

2. Рабочими органами
Собрания депутатов являются пред-
седатель, заместитель председате-
ля, комиссии и рабочие группы Со-
брания депутатов.

3. Собрание депутатов
обладает правами юридического
лица, имеет свои печать и фирмен-
ные бланки.

4. Срок полномочий Со-
брания депутатов – 5 лет.

Глава 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Статья 6. Порядок избрания
председателя Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депу-
татов избирается на сессии Собра-
ния депутатов тайным голосовани-
ем с использованием бюллетеней
или Собрание депутатов может при-

нять решение о проведении открыто-
го голосования.

2. В список для голосования вно-
сятся все кандидаты, выдвинутые на
должность председателя Собрания
депутатов, за исключением лиц, взяв-
ших самоотвод. Самоотвод принима-
ется без голосования.

3. Кандидаты на должность пред-
седателя Собрания депутатов пред-
лагаются депутатами. В ходе обсуж-
дения, которое проводится по всем
кандидатам, давшим согласие балло-
тироваться на должность председа-
теля Собрания депутатов, кандида-
ты выступают на заседании Собра-
ния депутатов и отвечают на вопро-
сы депутатов Собрания депутатов.
Депутаты Собрания депутатов, выд-
винувшие своего кандидата, имеют
право высказаться «за» или «против»
кандидата, после чего обсуждение
прекращается.

4. Депутат считается избранным
председателем Собрания депутатов,
если за него проголосовало более
половины от числа присутствующих
на заседании депутатов Собрания
депутатов.

5. В случае, если на должность
председателя Собрания депутатов
было выдвинуто более двух кандида-
тов и ни один из них не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов,
то проводится второй тур голосова-
ния по двум кандидатам, получившим
наибольшее число голосов. При этом
каждый депутат Собрания депутатов
должен голосовать только за одного
кандидата.

6. Избранным на должность пред-
седателя Собрания депутатов по ито-
гам второго тура голосования счита-
ется кандидат, за которого проголо-
совало более половины от числа при-
сутствующих на заседании депутатов
Собрания депутатов.

7. Председатель Собрания депу-
татов вступает в должность после его
избрания.

8. Председатель собрания депу-
татов осуществляет свои полномочия
в Собрании депутатов на постоянной
основе.

9. Председатель Собрания депу-
татов подотчетен и подконтролен
Собранию депутатов в своей работе
и как депутат Собрания депутатов –
своим избирателям.

10. Решение об избрании предсе-
дателя Собрания депутатов оформ-
ляется решением Собрания депута-
тов без дополнительного голосова-
ния.

 Статья 7. Полномочия председа-
теля Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депу-

татов подотчетен Собранию депу-
татов.

2. Председатель Собрания де-
путатов возглавляет и организует
работу Собрания депутатов в по-
рядке, предусмотренном Уставом
муниципального района, и настоя-
щим Регламентом.

3. Председатель Собрания де-
путатов осуществляет следующие
полномочия:

1) организует подготовку и про-
ведение сессий Собрания депута-
тов;

2) формирует проект повестки
дня сессии и обеспечивает его пре-
доставление депутатам и Главе
муниципального района;

3) доводит до сведения депута-
тов и населения информацию о
дате, времени и месте проведения
сессий Собрания депутатов;

4) созывает и ведет сессии Со-
брания депутатов, проводит «депу-
татский час» и депутатские слуша-
ния;

5) издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организа-
ции деятельности Собрания депу-
татов, подписывает протоколы сес-
сий Собрания депутатов и иные
документы в соответствии со сво-
ей компетенцией;

6) организует работу комиссии
Собрания депутатов и депутатских
групп;

7) дает поручения комиссиям и
депутатским группам по исполне-
нию решений Собрания депутатов;

8) организует обеспечение депу-
татов необходимыми информаци-
онными и аналитическими матери-
алами;

9) организует согласование про-
ектов решений Собрания депута-
тов;

10) организует прием населения
муниципального района по вопро-
сам деятельности Собрания депу-
татов;

11) организует работу с устны-
ми и письменными обращениями
граждан к Собранию депутатов;

12) принимает меры по обеспе-
чению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Собра-
ния депутатов;

13) осуществляет контроль за
исполнением решений Собрания
депутатов и постановлений;

14) осуществляет общее руко-
водство деятельностью аппарата
Собрания депутатов;

15) ежегодно не позднее 1 мая
очередного календарного года огла-
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шает на сессии Собрания депутатов
доклад о деятельности Собрания де-
путатов за прошедший календарный
год;

16) утверждает смету расходов и
штатное расписание Собрания депу-
татов;

17) назначает и освобождает от
должности работников аппарата Со-
брания депутатов, налагает в соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации дис-
циплинарные взыскания, поощряет
за успехи в работе;

18) открывает и закрывает счета
в банках и иных кредитных организа-
циях от имени Собрания депутатов и
имеет право подписи при распоряже-
нии по этим счетам;

19) представляет Собрание депу-
татов муниципального района в об-
щественных мероприятиях, организа-
циях, судебных и правоохранитель-
ных органах;

20) решает иные вопросы в соот-
ветствии с федеральными законами
РФ, законами Республики Дагестан и
настоящим Регламентом.

Статья 8. Основания и порядок
освобождения от должности предсе-
дателя Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депу-
татов может быть освобожден от дол-
жности путем тайного голосования на
сессии Собрания депутатов в случае
неисполнения или ненадлежащего
исполнения полномочий, предусмот-
ренных Уставом муниципального рай-
она и настоящим Регламентом.

2. С инициативой освобождения
от должности председателя Собра-
ния депутатов может выступить груп-
па депутатов численностью не менее
1/2 от установленного числа депута-
тов путем направления в Собрание
депутатов, не позднее, чем за 30 дней
до установленной даты проведения
очередной сессии Собрания депута-
тов, мотивированного предложения
об освобождении от должности пред-
седателя Собрания депутатов.

3. Председатель Собрания депу-
татов при обсуждении вопроса об
освобождении от должности имеет
право на выступление.

4. Решение об освобождении от
должности председателя Собрания
депутатов считается принятым, если
оно получило большинство голосов
от установленного числа депутатов
при необходимом кворуме не менее
1/2 депутатов.

5. Председатель Собрания депу-
татов может досрочно сложить свои
полномочия путем подачи письмен-
ного заявления об отставке.

Заявление председателя Собра-
ния депутатов об отставке оглаша-
ется на очередной сессии Собрания
депутатов.

6. Освобождение от должности
председателя Собрания депутатов
оформляется протоколом.

7. Председатель Собрания депу-
татов может быть освобожден от за-
нимаемой должности в случае не
предоставления сведений либо пре-
доставлении заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о своих
доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера, а также предоставления заве-
домо ложных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Не соблюдение
ограничений, запретов, установлен-
ных антикоррупционным законода-
тельством и Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131 «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в РФ».

  Глава 4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ

Статья 9. Порядок избрания за-
местителя председателя Собрания
депутатов

1. Заместитель председателя
Собрания депутатов избирается из
числа депутатов в соответствии с
процедурой, установленной для из-
брания председателя Собрания де-
путатов.

2. Заместитель председателя
вступает в должность после его из-
брания.

Статья 10. Полномочия замести-
теля председателя Собрания депу-
татов

1. Заместитель председателя
осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.

2. Заместитель председателя
Собрания депутатов наделяется
собственными полномочиями, осу-
ществляет свои функции в соответ-
ствии с решением о распределении
обязанностей.

3.  Заместитель председателя
Собрания депутатов подотчетен и
подконтролен председателю Собра-
ния депутатов, Собранию депутатов
в своей работе и как депутат Собра-
ния депутатов – своим избирателям.

4. Заместитель председателя
Собрания депутатов на период вре-
менного отсутствия председателя
Собрания депутатов на основании
распоряжения председателя Собра-
ния депутатов осуществляет полно-

мочия председателя Собрания де-
путатов.

               Статья 12. Основание
и порядок освобождения от долж-
ности                        заместителя
председателя Собрания депутатов

 1. С инициативой освобожде-
ния от должности заместителя
председателя Собрания депутатов
может выступить группа депутатов
численностью не менее 1/3 от ус-
тановленного числа депутатов пу-
тем направления в Собрание депу-
татов, не позднее, чем за 30 дней
до установленной даты проведения
очередной сессии Собрания депу-
татов, мотивированного предложе-
ния об освобождении от должнос-
ти заместителя председателя Со-
брания депутатов.

2. Заместитель председателя
Собрания депутатов при обсужде-
нии вопроса об освобождении от
должности имеет право на выступ-
ление.

3. Решение об освобождении от
должности заместителя председа-
теля Собрания депутатов считает-
ся принятым, если оно получило
большинство голосов от установ-
ленного числа депутатов.

4. Заместитель председателя
Собрания депутатов может сло-
жить свои полномочия досрочно
путем подачи письменного заявле-
ния об отставке.

Заявление заместителя пред-
седателя Собрания депутатов об
отставке оглашается на очередной
сессии Собрания депутатов.

5. Освобождение от должности
заместителя председателя Собра-
ния депутатов оформляется прото-
колом.

6.Заместитель председателя
Собрания депутатов может быть
освобожден от занимаемой долж-
ности в случае не предоставления
сведений либо предоставлении
заведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах,
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а
также предоставления заведомо
ложных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Не соблюде-
ние ограничений, запретов, уста-
новленных антикоррупционным за-
конодательством и Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131 «Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ».
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Глава 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КО-
МИССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
И РАБОЧИХ ГРУПП СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ

Статья 11. Организация дея-
тельности комиссии Собрания де-
путатов

1. Собрание депутатов из чис-
ла депутатов избирает комиссии
для предварительного рассмотре-
ния и подготовки вопросов и актов
Собрания депутатов, рассматрива-
емых на заседании Собрания депу-
татов.

2. Перечень и поименный со-
став комиссии утверждаются по
предложению председателя на за-
седании Собрания депутатов пос-
ле соответствующей процедуры
обсуждения.

3. Вопрос о создании комиссии
включается в повестку дня на об-
щих основаниях.

4. При обсуждении вопроса о
создании комиссии сначала рас-
сматривается вопрос о целесооб-
разности ее создания с указанием
предполагаемой численности ко-
миссии, который решается боль-
шинством голосов от числа присут-
ствующих депутатов.

После принятия решения о со-
здании комиссии председатель Со-
брания депутатов оглашает список
депутатов, предлагаемых в каче-
стве кандидатов члены созданной
комиссии. Председатель Собрания
депутатов включает депутатов в
список кандидатов в члены комис-
сии только после получения их со-
гласия. На заседании Собрания
депутатов не может быть предло-
жен в члены комиссии депутат, ко-
торый отсутствует на заседании или
не дал согласия на включение его
в комиссию. Выдвинутые кандида-
ты могут взять самоотвод.

После предварительного обсуж-
дения кандидатур члены созданной
комиссии Собрание депутатов при-
нимает решение о том, каким обра-
зом проводить голосование, спис-
ком – только в том случае, когда
число предложенных кандидатур,
за исключением самоотводов, не
превышает общей численности со-
зданной комиссии, или по каждой
кандидатуре в отдельности. Реше-
ние принимается большинством го-
лосов от числа депутатов.

5.Депутат может добровольно
выйти из состава комиссии, подав
заявление на имя председателя
Собрания депутатов.

6.Созданная комиссия на своем

первом заседании избирает из свое-
го состава председателя.

7.Председатель комиссии утверж-
дается Собранием депутатов.

8.Комиссия по поручению Собра-
ния депутатов или его председателя,
либо по собственной инициативе осу-
ществляет:

     - организацию работы в Собра-
нии депутатов по своим направлени-
ям деятельности;

     - предварительное обсуждение
проектов, документов, внесенных на
рассмотрение Собрания депутатов,
подготовку заключений по ним, рас-
смотрение и внесение поправок к про-
ектам документов, принятым за осно-
ву;

    - взаимодействие с председате-
лем Собрания депутатов, заместите-
лем председателя Собрания депута-
тов, иными органами и должностны-
ми лицами муниципального района
при подготовке решений Собрания де-
путатов, относящихся к ведению ко-
миссии;

   - обсуждение кандидатур долж-
ностных лиц, представляемых Собра-
нию депутатов для назначения или
согласования;

   - сбор и анализ информации по
вопросам местного значения, находя-
щимся в ведении комиссии;

   - планирование и документиро-
вание деятельности комиссии, пред-
ставление материалов о работе ко-
миссии депутатам органа;

      9. Комиссии Собрания депута-
тов избираются на срок полномочий
Собрания депутатов и подотчетны
ему.

Статья 13. Рабочие группы
1. Для рассмотрения отдельных

вопросов, относящихся к компетенции
Собрания депутатов могут создавать-
ся рабочие группы. Предложение об
образовании и составе рабочей груп-
пы вносится председателем, депута-
тами Собрания депутатов и утверж-
дается в том же порядке, что и обра-
зование комиссии. В решении Собра-
ния депутатов о создании рабочей
группы должно содержаться следую-
щее:

    - цель, с которой создана рабо-
чая группа;

    - численность и состав группы,
ее руководитель;

   - срок полномочий группы;
   - время предоставления отчета

с необходимым письменным обосно-
ванием сделанных выводов, предло-
жениями или заключением.

2. Рабочая группа осуществляет
свою деятельность в соответствии с

целями, установленными при ее об-
разовании.

3. Рабочие группы Собрания
депутатов формируются из числа
депутатов в составе руководителя
и членов группы открытым голосо-
ванием большинством голосов от
общего числа депутатов.

4. В случае необходимости ра-
бочая группа вправе привлекать к
выполняемой работе специалистов
и экспертов по согласованию с
председателем Собрания депута-
тов.

Статья 14. Порядок работы ко-
миссии и рабочих групп

1. Основной формой работы
комиссии Собрания депутатов яв-
ляется заседание. Комиссия Собра-
ния депутатов осуществляют свою
деятельность на принципах гласно-
сти и свободы слова.

2. Специалисты и эксперты мо-
гут привлекаться к работе в комис-
сии, рабочей группе на условиях
оплаты за счет средств бюджета
муниципального района в соответ-
ствии со сметой, утвержденной Со-
бранием депутатов, или на бесплат-
ной основе.

3. Заседание комиссии, рабочей
группы считается правомочным,
если в его работе принимает учас-
тие не менее половины от общего
числа членов соответствующей ко-
миссии, рабочей группы.

4. В случае невозможности при-
нять участие в заседании член ко-
миссии, рабочей группы уведомля-
ет об этом руководителя соответ-
ствующей комиссии или рабочей
группы.

5. Заседания комиссии и рабо-
чих групп являются открытыми.

6. Заседание комиссии, рабочей
группы проводит руководитель или
один из членов по поручению руко-
водителя комиссии, рабочей груп-
пы. Порядок рассмотрения вопро-
сов на заседании определяется
председательствующим.

7. По рассматриваемым вопро-
сам комиссия, рабочая группа при-
нимает решения, предложения и
заключения большинством голосов
членов комиссии, рабочей группы,
присутствующих на заседании.

8. Все члены комиссии, рабочей
группы при рассмотрении вопросов
и принятии решений пользуются
равными правами.

9. Член комиссии Собрания де-
путатов обязан присутствовать на
заседании комиссии Собрания де-
путатов. Член комиссии Собрания
депутатов имеет право: 7
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1) вносить предложения по про-
екту повестки дня заседания комис-
сии Собрания депутатов, порядку
рассмотрения и существу обсужда-
емых вопросов;

2) участвовать в прениях, зада-
вать вопросы докладчикам (содок-
ладчикам), а также председатель-
ствующему на заседании комиссии
Собрания депутатов.

Член комиссии Собрания депу-
татов вправе выступать с изложе-
нием своего мнения при рассмот-
рении соответствующего проекта на
сессии Собрания депутатов.

10. На заседании комиссии, ра-
бочей группы ведется протокол, ко-
торый подписывается председа-
тельствующим.

11. Руководитель комиссии, ра-
бочей группы:

- организует работу комиссии,
рабочей группы;

- созывает заседания и предсе-
дательствует на них;

- обеспечивает членов комис-
сии, рабочей группы материалами
и документами по вопросам, свя-
занным с их деятельностью;

- дает поручения членам комис-
сии в пределах своих полномочий
по вопросам, входящим в компетен-
цию комиссии;

- приглашает для участия в за-
седании представителей населения
муниципального района, государ-
ственных органов, должностных
лиц органов местного самоуправле-
ния, руководителей муниципальных
предприятий, учреждений, органи-
заций, а также специалистов и экс-
пертов;

- организует контроль за испол-
нением решений Собрания депута-
тов по вопросам, входящим в ком-
петенцию комиссии.

   Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОН-
НЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Статья 15. Заседания Собрания
депутатов муниципального района

1. Основной формой работы
Собрания депутатов является его
заседание, которое проводится не
реже одного раза в три месяца.

2. Собрание депутатов может
осуществлять свои полномочия в
случае избрания не менее двух тре-
тей (2/3) от установленной числен-
ности депутатов.

Собрание депутатов двумя тре-

тями голосов от установленной чис-
ленности депутатов принимает реше-
ния в случаях, установленных частью
4 статьи 22 Устава муниципального
района. По остальным вопросам за-
седание Собрания депутатов право-
мочно при участии в нем более поло-
вины избранных депутатов и решения
принимаются большинством голосов
от избранного числа депутатов Собра-
ния депутатов муниципального райо-
на.

3. Заседания Собрания депутатов
носят открытый характер. В случаях,
предусмотренных законодательством
РФ, Собрание депутатов вправе при-
нять решение о проведении закрыто-
го заседания. Заявление о проведе-
нии закрытого заседания может быть
представлено депутатом, комиссией,
председателем Собрания депутатов в
письменной форме с обязательным
указанием вопроса повестки дня и
причин, по которым целесообразно
рассматривать указанный вопрос в
закрытом заседании. Решение о про-
ведении закрытого заседания прини-
мается абсолютным большинством
голосов депутатов от установленной
численности Собрания депутатов.

4. Собрание депутатов созывает-
ся на свое первое заседание Главой
муниципального района не позднее
чем через три недели со дня избра-
ния представительного органа муни-
ципального района в правомочном
составе. До избрания председателя
Собрания депутатов первое заседа-
ние ведет старейший по возрасту де-
путат. Очередные заседания Собра-
ния депутатов созываются председа-
телем Собрания депутатов по мере
необходимости, но не реже одного
раза в три месяца. Время, место, по-
вестка дня очередного заседания оп-
ределяются и оглашаются председа-
телем или заместителем Собрания
депутатов.

5. Депутаты Собрания депутатов
могут быть созваны на внеочередное
заседание. Внеочередные заседания
Собрания депутатов могут проводить-
ся по письменному требованию гла-
вы муниципального района, предсе-
дателя Собрания депутатов или не
менее 1/3 от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов.
Письменное требование о созыве
непосредственно подписывается гла-
вой муниципального района, предсе-
дателем Собрания депутатов или де-
путатами, требующими созыва вне-
очередного заседания.

Внеочередное заседание Собра-
ния депутатов проводится исключи-
тельно в соответствии с той повест-

кой дня, которая была указана в тре-
бовании о его созыве.

Статья 16. Порядок посещения
заседаний лицами, не являющими-
ся депутатами Собрания депутатов
муниципального района

1. На открытых заседаниях Со-
брания депутатов без предвари-
тельного уведомления председа-
тельствующего на сессии вправе
присутствовать Глава муниципаль-
ного района, должностные лица ад-
министрации муниципального рай-
она, депутаты Собрания депутатов,
представители прокуратуры, пред-
ставители средств массовой инфор-
мации, органов местного самоуп-
равления сельских поселений, а так-
же представители населения муни-
ципального района.

2. Глава муниципального райо-
на, его представители, а также иные
должностные лица, уполномочен-
ные законодательством или Уста-
вом муниципального района, могут
присутствовать на закрытых заседа-
ниях Собрания депутатов и его ор-
ганов, без специального разреше-
ния.

3. Собрание депутатов вправе
потребовать присутствия на заседа-
нии должностных лиц органов мес-
тного самоуправления, если это
предложение будет принято боль-
шинством от установленной числен-
ности депутатов Собрания депута-
тов. Требование о присутствии сво-
евременно, т.е., не позднее, чем за
три дня до заседания доводится
председателем Собрания депутатов
до сведения, вызванного должнос-
тного лица с указанием времени,
места проведения заседания, а так-
же вопроса, по которому указанное
должностное лицо вызывается на
заседание Собрания депутатов.

4. Неявка должностного лица
органа местного самоуправления в
установленное время на заседание
Собрания депутатов по требованию
последнего без уважительной при-
чины влечет за собой ответствен-
ность, установленную действую-
щим законодательством.

5. Приглашенные и присутству-
ющие на заседании лица не имеют
права вмешиваться в работу Собра-
ния депутатов (выступать, делать
заявления, выражать одобрения
или недовольство) без предвари-
тельного включения своего выступ-
ления в повестку дня.

6. По решению Собрания депу-
татов приглашенным может быть
предоставлено слово для выступле-
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ния в рамках настоящего Регламен-
та. Слово для выступления предо-
ставляется без специального реше-
ния Собрания депутатов должно-
стным лицам органов местного
самоуправления, явившимся на
заседание Собрания депутатов
по требованию последнего.

7. Лицо, не являющееся депу-
татом Собрания депутатов, в слу-
чае нарушения им порядка может
быть удалено из зала заседания
по решению председателя Собра-
ния депутатов после однократно-
го предупреждения.

8. Население муниципально-
го района извещается о работе
Собрания депутатов, о времени и
месте его предстоящих заседаний
и о принятых им решениях через
средства массовой информации.

Статья 17. Порядок подготов-
ки к проведению заседания

1. В порядке подготовки засе-
дания Собрания депутатов пред-
седатель Собрания депутатов
проводит работу по формирова-
нию повестки дня в соответствии
с настоящим Регламентом.

2. Не позднее, чем за 5 дней
до заседания председатель или
заместитель Собрания депутатов
извещает депутатов о месте и
времени проведения заседания,
вопросах повестки дня, вынесен-
ных на рассмотрение заседания
Собрания депутатов.

3. Председатель или замести-
тель Собрания депутатов органи-
зует вручение депутатам Собра-
ния депутатов и главе муници-
пального района всех предложе-
ний по вопросам, предложенным
для внесения в повестку заседа-
ния, и сопутствующих материа-
лов, включая заключения комис-
сий и проекты решений, не по-
зднее, чем за 5 дней до начала
заседания Собрания депутатов.

4. По вопросам, требующих
оперативных решений, указанное
время по решению большинства
из числа присутствующих депута-
тов может быть сокращено до 1
дня.

Статья 18. Порядок проведе-
ния заседания

1.Утренние заседания Собра-
ния депутатов начинаются в 11
часов и заканчиваются в 13 часов.
Вечерние заседания начинаются
в 14 часов и заканчиваются не

позднее 18 часов. Перерыв объяв-
ляется через каждые 50 минут ра-
боты продолжительностью не бо-
лее 10 минут.

2.Изменение указанного в п.1
настоящей статьи порядка прини-
мается     большинством голосов
от числа депутатов, присутствую-
щих на заседании.

3.Время для докладов устанав-
ливается до 20 минут. Для обсуж-
дения повестки дня – до 5 минут,
для постатейного обсуждения про-
ектов решения – до 10 минут.

4.С согласия большинства при-
сутствующих депутатов председа-
тельствующий вправе продлить
время для выступлений. Председа-
тельствующий может лишить выс-
тупающего слова после однократ-
ного напоминания о превышении
выступающим отведенного для
выступления времени.

5.В начале каждого утреннего
или в конце вечернего заседания
отводится время продолжительно-
стью не более 30 минут для выс-
тупления депутатов с заявлениями
и обращениями. Запрещается пре-
рывать докладчика или выступаю-
щего лица.

Статья 19. Компетенция Собра-
ния депутатов муниципального рай-
она

1. В компетенции Собрания де-
путатов муниципального района
находятся:

1) принятие Устава муниципаль-
ного района, внесение в него изме-
нений и (или) дополнений;

2) утверждение бюджета муни-
ципального района на очередной
финансовый год и отчета о его ис-
полнении;

3) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

4) утверждение Положения об
администрации муниципального
района по представлению Главы
муниципального района;

5)утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития
муниципального района;

6)определение порядка управ-
ления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

7) определение порядка мате-
риально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправ-
ления;

8) определение порядка при-
нятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ,
за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными зако-
нами;

9) определение порядка уча-
стия муниципального района в
организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

10)  контроль за исполнением
органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами ме-
стного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения.

11) формирование избира-
тельной комиссии муниципально-
го района в соответствии с зако-
нодательством Республики Даге-
стан и настоящим Уставом;

12) утверждение схемы терри-
ториального планирования и на
ее основе документации по пла-
нировке территории муниципаль-
ного района;

13) внесение в органы госу-
дарственной власти Республики
Дагестан  инициатив об измене-
нии границ,  преобразовании му-
ниципального района, оформлен-
ных в виде решений Собрания
депутатов муниципального райо-
на;

14)  определение порядка
формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа;

15) иные полномочия, опреде-
ленные федеральными закона-
ми, законами Республики Дагес-
тан, а также Уставом муниципаль-
ного района;

16) принятие решения об уда-
лении Главы муниципального
района в отставку.

Глава 7. РАССМОТРЕНИЕ
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ИХ
ПРИНЯТИЕ

Статья 20. Решение Собрания
депутатов муниципального райо-
на, их порядок принятия и вступ-
ления в силу.

1. Собрание депутатов муни-
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ципального района в пределах
своей компетенции, установлен-
ной федеральным законодатель-
ством РФ, законами Республики
Дагестан, Уставом муниципаль-
ного района, принимает муници-
пальные правовые акты – реше-
ния Собрания депутатов.

- по вопросам местного значе-
ния, отнесенным к его компетен-
ции действующим законодатель-
ством РФ и Уставом муниципаль-
ного района;

- по вопросам формирования
рабочих органов Собрания депу-
татов, признания полномочий де-
путатов, одобрения проектов ре-
шений, кадровым вопросам Со-
брания депутатов (выборы Главы
муниципального района, предсе-
дателя Собрания депутатов и его
заместителя, утверждение пред-
седателей комиссий и рабочих
групп, освобождение их от долж-
ности) и иным вопросам внутрен-
ней организации его деятельнос-
ти;

- решения Собрания депута-
тов по вопросам организации ра-
боты заседания (процедурным
вопросам) отражаются в протоко-
ле заседания Собрания депута-
тов и при необходимости оформ-
ляются выписками из протокола,
подписываемыми председателем
Собрания депутатов.

2. Собрание депутатов двумя
третями голосов от установлен-
ной численности депутатов при-
нимает решения по вопросам,
предусмотренным частью 4 ста-
тьи 22 Устава муниципального
района.

3. Решения Собрания депута-
тов вступают в силу с момента их
подписания, а подлежащие опуб-
ликованию (обнародованию) -  с
момента официального опубли-
кования (обнародования), если
иное не установлено действую-
щим законодательством РФ, Ус-
тавом муниципального района
или самим решением.

    4. Решение, принятое Со-
бранием депутатов направляется
главе муниципального района
для подписания и опубликования.

    5.Глава муниципального
района имеет право отклонить
указанное решение. В этом слу-
чае отклоненное решение и свое

мотивированное заключение в те-
чение 10 дней глава муниципаль-
ного района направляет в Собра-
ние депутатов на повторное рас-
смотрение. Глава муниципального
района вправе представить Собра-
нию депутатов свою редакцию ре-
шения (отдельных его пунктов).

    6. Повторное рассмотрение
решения, отклоненного главой му-
ниципального района, начинается с
выступления главы муниципально-
го района.

Статья 21. Рассмотрение проек-
тов решений Собрания депутатов

1. Рассмотрение проектов ре-
шений, носящих нормативно-право-
вой характер, осуществляется в
двух чтениях.

Первое чтение – обсуждение
основных концептуальных положе-
ний проекта решения, решение воп-
роса о необходимости его приня-
тия. Проект решения, принятый в
первом чтении, может быть изме-
нен или дополнен в процессе под-
готовки его ко второму чтению ме-
тодом внесения письменных пред-
ложений, замечаний и поправок в
срок, установленный Собранием
депутатов.

Второе чтение – обсуждение
поступивших к проекту решения
поправок, решение вопроса о его
окончательном принятии. При пер-
вом чтении проекта решения сло-
во для доклада предоставляется
его автору или представителю груп-
пы авторов, члену депутатской ко-
миссии, к ведению которой относит-
ся рассматриваемый вопрос. Пос-
ле прений по проекту Собрание
депутатов принимает одно из ниже-
следующих решений:

               - принять проект в пер-
вом чтении;

               - направить проект на
доработку;

               - отклонить проект.
В случае отклонения проекта, он

считается исключенным из повест-
ки заседания Собрания депутатов
и может быть повторно вынесен на
рассмотрение Собрания депутатов
только после его повторного вклю-
чения в повестку

2. После рассмотрения проекта
решения в первом чтении создает-
ся рабочая группа. Рабочая группа
на своем первом заседании из чис-
ла депутатов избирает председате-
ля рабочей группы. Рабочая груп-
па устанавливает предельный срок

внесения поправок и дополнений
к проекту решения и сроки пре-
доставления проекта для второ-
го чтения.

1. Второе чтение начинается
с доклада председателя рабочей
группы. Второе чтение, как пра-
вило, проводится по статьям, гла-
вам и разделам проекта. Собра-
ние депутатов заслушивает зак-
лючение рабочей группы по по-
правкам.

2. По решению Собрания де-
путатов два чтения проекта реше-
ния могут быть проведены в ходе
одного заседания, при условии
отсутствия существенных замеча-
ний по проекту решения. Проце-
дура принятия решения в двух
чтениях на одном и том же засе-
дании следующая: проект реше-
ния принимается в первом чте-
нии, и при условии отсутствия
существенных поправок ставится
вопрос о возможности рассмотре-
ния проекта решения во втором
чтении.

Статья 22. Порядок рассмот-
рения и утверждения местного
бюджета и отчета о его исполне-
нии

Непосредственный порядок
рассмотрения и утверждения
бюджета муниципального района,
а также отчета о его исполнении
устанавливается действующим
бюджетным законодательством
РФ и принимаемым в соответ-
ствии с ним Положением о бюд-
жетном процессе в муниципаль-
ном районе.

Статья 23. Права депутата
при осуществлении депутатской
деятельности в Собрании депута-
тов муниципального района

1. При осуществлении своих
полномочий депутат Собрания
депутатов имеет право:

- обращаться с письменными
(устными) вопросами (запросами)
к главе муниципального района,
к руководителям организаций на-
ходящимся на территории райо-
на и к должностным лицам орга-
нов местного самоуправления;

- избирать и быть избранным
в комиссию, рабочую группу;

- высказывать свое мнение по
персональному составу образуе-
мых на заседаниях Собрания де-
путатов комиссии, рабочих групп,
а также по кандидатурам должно-
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стных лиц органов местного са-
моуправления муниципального
района;

- вносить предложения по пове-
стке дня, порядку обсуждения и по
существу рассматриваемых Собра-
нием депутатов вопросов;

- вносить проекты решений Со-
брания депутатов, изменения, до-
полнения и поправки к ним, об из-
менении, дополнении, поправках
или отмене ранее принятых Собра-
нием депутатов решений;

- оглашать имеющие местное
значение обращения населения
муниципального района, обще-
ственных объединений;

- знакомиться с протокольной
записью своего выступления на за-
седании Собрания депутатов;

- пользуется правом решающе-
го голоса по всем вопросам, рас-
сматриваемым Собранием депута-
тов, комиссиями и рабочими груп-
пами, членом которых он является;

- реализует на заседаниях Со-
брания депутатов и его рабочих
органов, предоставленные ему пра-
ва в соответствии с настоящим Рег-
ламентом.

Статья 24. Участие депутата в
заседаниях Собрания депутатов
муниципального района

Депутат обязан присутствовать
на всех заседаниях Собрания депу-
татов и его рабочих органов, чле-
ном которых он является. При не-
возможности присутствовать на за-
седаниях Собрания депутатов, ко-
миссии либо рабочей группы депу-
тат обязан заблаговременно уведо-
мить об этом председателя или за-
местителя Собрания депутатов,
либо председателя комиссии, руко-
водителя рабочей группы.

 Статья 25.  Особое мнение де-
путата

Депутат, который не согласен с
принятым в соответствии с настоя-
щим Регламентом решением Со-
брания депутатов и заявивший об
этом в ходе заседания Собрания
депутатов, может изложить свое
особое мнение в письменной фор-
ме и представить председатель-
ствующему для включения в прото-
кол заседания.

Статья 26. Статус депутата Со-
брания депутатов муниципального
района

1. Депутату Собрания депутатов
муниципального района обеспечи-
ваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих
полномочий.

2. Полномочия депутата пред-

ставительного органа муниципально-
го района, состоящего из глав посе-
лений, входящих в состав муници-
пального района, и депутатов пред-
ставительных органов указанных по-
селений, начинаются соответственно
со дня вступления в должность гла-
вы поселения, входящего в состав му-
ниципального района, или со дня из-
брания депутата представительного
органа данного поселения депутатом
представительного органа муници-
пального района, в состав которого
входит данное поселение, и прекра-
щаются соответственно со дня вступ-
ления в должность вновь избранного
главы поселения или со дня вступле-
ния в силу решения об очередном
избрании в состав представительно-
го органа муниципального района де-
путата от данного поселения.

3. Гарантии осуществления полно-
мочий депутата устанавливается Ус-
тавом муниципального района в со-
ответствии с действующим феде-
ральным законодательством РФ и за-
конами Республики Дагестан.

4. Органы местного самоуправле-
ния определяют специально отведен-
ные места для проведения встреч
депутатов с избирателями.

5. Встречи депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации
о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях.

6. Осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе депутат,
не вправе;

- заниматься предпринимательс-
кой деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой
организацией;

- заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федера-
ции;

7. Депутат Собрания депутатов
муниципального района замещающий
муниципальную должность, должен
соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законодатель-

ством РФ "О противодействии кор-
рупции".

Статья 27. Основания отзыва
депутата Собрания депутатов муни-
ципального района

1. Основаниями для отзыва де-
путата Собрания депутатов могут
служить только его конкретные про-
тивоправные решения или дей-
ствия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном поряд-
ке.

2. Процедура отзыва депутата
Собрания депутатов должна обес-
печивать ему возможность дать из-
бирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве оснований для отзыва.

Статья 28. Основания досрочно-
го прекращения полномочий депу-
тата Собрания депутатов муници-
пального района

1. Полномочия депутата Собра-
ния депутатов прекращаются дос-
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному

желанию;
3) признания судом недееспо-

собным или ограниченно дееспо-
собным;

4) признания судом безвестно
отсутствующим или объявления
умершим;

5) вступления в отношении его
в законную силу обвинительного
приговора суда;

6) выезда за пределы Российс-
кой Федерации на постоянное мес-
то жительства;

7) прекращения гражданства
Российской Федерации.

        8) отзыва избирателями;
         9) призыва на военную

службу или направления на заме-
няющую ее   альтернативную граж-
данскую службу;

        10) в иных случаях, уста-
новленных настоящим Федераль-
ным законом и   иными федераль-
ными законами.

        10.1)  полномочия депута-
та, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного
должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, уста-
новленных настоящим Регламен-
том.

На заседании Собрания депута-
тов ведется соответствующий учет
присутствующих и отсутствующих
депутатов.

 9

11

   21- сентябрь, 2019- йис.



 

сес

11

Решение Собрания депутатов
муниципального района о досроч-
ном прекращении полномочий де-
путата муниципального района при-
нимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания
для досрочного прекращения пол-
номочий.

Статья 29. Меры по обеспече-
нию порядка и соблюдению насто-
ящего Регламента

1. Председательствующий на
сессии обеспечивает порядок в
зале заседания Собрания депута-
тов и соблюдение настоящего Рег-
ламента.

2. В случае, когда председатель-
ствующий на сессии не может пре-
дусмотренным настоящим Регла-
ментом способом обеспечить со-
блюдение порядка в зале заседания
Собрания депутатов, объявляется
перерыв или заседание сессии Со-
брания депутатов переносится на
другое время.

Статья 30. Способы и формы
голосования, подведение итогов
голосования

1. Голосование на сессии Со-
брания депутатов осуществляется
путем открытого или тайного спосо-
ба голосования.

2. Формами открытого способа
голосования выступают голосова-
ние путем поднятия рук и поимен-
ное голосование.

3. Если не принято решение о
проведении тайного способа голо-
сования или открытого голосования
в форме поименного голосования,
то голосование на сессии Собрания
депутатов проходит в форме откры-
того голосования путем поднятия
рук.

4. Каждый депутат голосует лич-
но. При голосовании по одному воп-
росу повестки дня сессии каждый
депутат имеет право на один голос.

5. По вопросу повестки дня сес-
сии депутат вправе голосовать «за»
или «против», либо воздержаться
от голосования (далее - решение
депутата). В протоколе сессии Со-
брания депутатов общее число де-
путатов, воздержавшихся от голосо-
вания, обозначается следующим
образом: «воздержалось» - указы-
вается число депутатов, воздержав-
шихся от голосования.

6. Подсчет голосов производит-
ся председательствующим на сес-
сии путем суммирования голосов
депутатов по каждому из трех ви-
дов решений депутатов.

По каждому вопросу председа-
тельствующий на сессии оглашает

суммарное количество решений депу-
татов.

Статья 31. Открытое голосование
1. Перед началом открытого голо-

сования председательствующий на
сессии сообщает о проекте, который
ставится на голосование, уточняет
формулировки, напоминает, каким
количеством голосов проект может
быть принят.

2. Поименное голосование прово-
дится по предложению депутатов или
главы муниципального района, если
данное предложение получило боль-
шинство голосов от числа депутатов,
принявших участие в голосовании.

3. После объявления председа-
тельствующего на сессии о начале
голосования никто не вправе прервать
голосование.

4. После окончания подсчета го-
лосов председательствующий на сес-
сии объявляет результат голосования
о принятии или об отклонении проек-
та.

Статья 32. Тайное голосование
1. Тайное голосование проводит-

ся в случаях, установленных настоя-
щим Регламентом, либо по требова-
нию не менее 1/3 депутатов от уста-
новленного числа депутатов.

2. Тайное голосование организу-
ет и проводит комиссия.

Комиссия обязана создавать де-
путатам условия для тайного голосо-
вания.

В комиссию не могут входить де-
путаты, чьи кандидатуры внесены в
бюллетени для тайного голосования.

3. Время и место тайного голосо-
вания, порядок его проведения уста-
навливаются комиссией в соответ-
ствии с настоящим Регламентом и
объявляются председателем комис-
сии на сессии Собрания депутатов.

4. Бюллетени для тайного голосо-
вания изготавливаются комиссией по
предложенной депутатами и утверж-
денной постановлением форме в ко-
личестве, на 3 экземпляра превыша-
ющем число депутатов, зарегистриро-
ванных на момент проведения тайно-
го голосования.

5. Число бюллетеней, превышаю-
щее число зарегистрированных депу-
татов, предусматривается для заме-
ны бюллетеней, испорченных в ходе
заполнения (далее - испорченные
бюллетени). Испорченные бюллетени
уничтожаются комиссией перед
вскрытием специального ящика.

6. Каждому депутату выдается
один бюллетень по каждому вопросу
для тайного голосования.

Бюллетень для тайного голосова-
ния выдается депутатам членами ко-
миссии. При получении бюллетеня

депутат расписывается в соответ-
ствующем списке напротив своей
фамилии.

7. Заполненный депутатом бюл-
летень для тайного голосования
опускается в специальный ящик,
опечатанный комиссией.

8. После окончания тайного го-
лосования оставшиеся у комиссии
бюллетени до вскрытия специаль-
ного ящика уничтожаются предсе-
дателем комиссии в присутствии
всех ее членов.

9. Недействительными считают-
ся бюллетени неустановленной
формы, а также бюллетени, по ко-
торым невозможно определить во-
леизъявление депутатов. Дополне-
ния, внесенные в бюллетени, при
подсчете голосов депутатов не учи-
тываются.

10. По результатам тайного го-
лосования комиссия составляет
протокол, который подписывается
всеми членами комиссии, оглаша-
ется председателем комиссии и ут-
верждается постановлением.

Статья 33. Протокол заседаний
В процессе заседания Собра-

ния депутатов ведется протокол,
подписывается председательствую-
щим заседания. Составление про-
токола, копирование, хранение воз-
лагаются на аппарат Собрания де-
путатов в течение двух лет, после
чего передает в установленном по-
рядке в архив.

 Глава 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОНТ-
РОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Статья 34. Организация контро-
ля

1. Собрание депутатов, в соот-
ветствии с Уставом муниципально-
го района, осуществляет контроль
за деятельностью всех органов и
должностных лиц органов местно-
го самоуправления, исполнением
принимаемых Собранием депута-
тов решений, исполнением бюдже-
та, распоряжением муниципальной
собственностью, реализацией пла-
нов и программ развития муници-
пального района.

2. Контрольная деятельность
Собрания депутатов осуществляет-
ся Собранием депутатов непосред-
ственно, а также через комиссии
Собрания депутатов.

3. Контрольная деятельность
осуществляется путем рассмотре-
ния на заседаниях Собрания депу-
татов либо его комиссии вопросов,
относящихся к компетенции Собра-
ния депутатов, а также посредством
депутатских запросов.
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Статья 35. Депутатский зап-
рос

1. Депутат или группа депу-
татов Собрания депутатов впра-
ве обращаться с запросом к гла-
ве и иным должностным лицам
муниципального района, а также
к руководителям предприятий,
учреждений, организаций, рас-
положенных на территории му-
ниципального района, по вопро-
сам, входящим в компетенцию
Собрания депутатов.

2. Депутатский запрос вно-
сится на заседание Собрания
депутатов в письменной форме,
оглашается на заседании и по
нему принимается решение.

3. Ответ на депутатский зап-
рос должен быть дан в устной
форме на заседании Собрания
депутатов или письменной фор-
ме не позднее чем через 30 дней
в соответствии с Федеральным
законодательством РФ со дня
его получения.

4. Письменный ответ на де-
путатский запрос оглашается
председательствующим на засе-
дании Собрания депутатов или
доводится до сведения депута-
тов иным путем.

Статья 36. Вопрос
1. Депутат или группа депу-

татов вправе обращаться на за-
седании Собрания депутатов с
вопросом к любому должностно-
му лицу органа местного само-
управления.

2. Вопрос в письменной фор-
ме заблаговременно передается
депутатом председателю Собра-
ния депутатов, что является ос-
нованием для приглашения на
заседание Собрания депутатов
соответствующего должностного
лица.

3. В случае если приглашен-
ное должностное лицо не имеет
возможности по каким-либо при-

чинам прибыть на заседание Со-
брание депутатов, оно в обяза-
тельном порядке дает письменный
ответ на предварительно задан-
ный вопрос. В данном случае от-
вет доводится до сведения депу-
татов председательствующим на
заседании Собрания депутатов.

Статья 37. Отчет
1. Глава муниципального рай-

она и иные должностные лица, в
назначении или согласовании на-
значения которых принимает уча-
стие Собрание депутатов, один
раз в год предоставляют Собра-
нию депутатов отчет о своей дея-
тельности, который может быть
совмещен с отчетом об исполне-
нии бюджета или представлен са-
мостоятельно.

2. По итогам отчета Собрание
депутатов муниципального района
принимает решение.

Статья 38. Контроль за испол-
нением решений, принимаемых
Собранием депутатов муници-
пального района

1. Решения, принимаемые Со-
бранием депутатов, подлежат кон-
тролю.

2. Срок отчетности по контролю
и уполномоченный на осуществле-
ние контроля орган или лицо, опре-
деляется либо в самом подлежа-
щем контролю решении, либо в
ином решении Собрания депутатов.

3. После заслушивания сообще-
ния о ходе выполнения решения Со-
брание депутатов вправе:

- снять решение с контроля как
выполненное;

- снять с контроля отдельные
пункты решения как выполненные;

- отменить решение;
- изменить решение или допол-

нить его;
- принять дополнительное реше-

ние.
Статья 39. Контроль за испол-

нением бюджета муниципального
района

Порядок контроля за испол-
нением бюджета определяется
принимаемым Собранием депу-
татов Положением о бюджетном
процессе в муниципальном рай-
оне.

Статья 40. Порядок принятия
Регламента

Регламент, а также решения
Собрания депутатов о внесении
изменений и дополнений к нему,
принимаются большинством го-
лосов от установленного числа
депутатов и вступают в силу со
дня их принятия.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
               ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41. Аппарат Собрания
депутатов муниципального рай-
она

1. Аппарат Собрания депута-
тов осуществляет организацион-
ное, правовое, информационно-
аналитическое, материально-
финансовое и кадровое обеспе-
чение деятельности Собрания
депутатов.

2. Основной задачей аппара-
та является создание необходи-
мых условий для эффективного
выполнения работы Собрания
депутатов, оказание практичес-
кой помощи депутатам в осуще-
ствлении их полномочий.

3. В своей непосредственной
деятельности аппарат руковод-
ствуется Конституцией Российс-
кой федерации, федеральными
законами, законами Республики
Дагестан, Уставом муниципаль-
ного района, настоящим Регла-
ментом и принимаемыми реше-
ниями Собрания депутатов.

4. Структура и состав аппара-
та определяются Собранием де-
путатов в Положении об Аппара-
те Собрания депутатов.
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