
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
15.06.2021 п. Орджоникидзе № 15/43 

 
О внесении изменений в решение Орджоникидзевского сельского совета 

депутатов от 02.08.2018 № 28/110 «Об утверждении Регламента 
Орджоникидзевского сельского Совета депутатов Мотыгинского района 
Красноярского края.» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского 
района Красноярского края, Орджоникидзевский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Орджоникидзевского сельского совета депутатов от 02.08.2018 № 28/110 «Об 
утверждении Регламента Орджоникидзевского сельского Совета депутатов 
Мотыгинского района Красноярского края.» (далее Акт): 

1.1.В наименовании Акта, в пункте 1 Акта, в пункте 1.1. статьи 1 Приложения 
к Акту (далее Приложение) слова «Орджоникидзевского сельского Совета 
депутатов Мотыгинского района Красноярского края» заменить на слова 
«Орджоникидзевского сельского Совета депутатов» 

1.2. Пункт 2.2 статьи 2 Приложения изложить в редакции: 
«2.2. Полномочия Совета депутатов прекращаются в день первой сессии 

вновь избранного состава Совета депутатов, либо со дня досрочного прекращения 
полномочий Советом депутатов» 

1.3. Абзац третий пункта 2.3 статьи 2 Приложения изложить в редакции:  
«- в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, При этом 

решение о самороспуске принимается в порядке, определенном Уставом 
Орджоникидзевского сельсовета» 

1.4.В абзаце пятом пункта 2.3. статьи 2 Приложенияцифры»3, 5, 6.2, 7,2» 
заменить на цифры «3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2» 

1.5. В абзаце четвертом пункта 4.5.Приложения исключить слова «или 
настоящим Регламентом» 

1.6. В пункте 10.8 статьи 10 Приложения слова «постановление» заменить на 
слово «решение»; в пункте 31.1 статьи 31 Приложения слово «постановлением» 
заменить словом «решением» 

1.7. В пункте 16.2 статьи 16 Приложения после слов «Нормативные решения 
Совета депутатов» дополнить словами «за исключением решений, указанных в 
пункте16.5» 

1.8. В абзаце 1 пункта 31.1 Приложения исключить третье предложение 
1.9. По тексту Приложения слова «представительного органа» и слова 

«Советом» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже 
1.10. Дополнить Приложение к Акту статьями 25.1. и 25.2. следующего 

содержания: 
 
«Статья 25.1. Порядок образования депутатских объединений. 



1. Депутаты Совета вправе образовывать депутатские объединения на 
основе свободного волеизъявления. Депутатскими объединениями являются 
депутатские группы в количестве не менее з депутатов. 

2. Регистрация депутатских объединений осуществляется постановлением 
председателя Совета на основании следующих документов: 

а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об его 
образовании; 

б) протокола собрания депутатов Совета о формировании депутатского 
объединения, содержащего сведения об официальном названии, списочном 
составе, а также о лицах, уполномоченных представлять его интересы на 
заседаниях Совета депутатов, в государственных органах и общественных 
объединениях, скрепленного подписями всех членов депутатского объединения; 

в) декларации о намерениях (цели, задачи объединения) 
3. Регистрация депутатских объединений производится не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи председателю Совета документов, перечисленных в 
пункте 2 настоящей статьи. Председатель Совета информирует о создании 
депутатского объединения на ближайшем заседании Совета. Информация о 
регистрации депутатского объединения представляется средствам массовой 
информации. 

4. Депутат входит в состав депутатского объединения на основании его 
письменного заявления. Датой вхождения депутата в депутатское объединение 
считается день подачи заявления. 

Депутат вправе выйти из состава депутатского объединения, подав 
письменное заявление о выходе из депутатского объединения руководителю 
соответствующего депутатского объединения. Датой выхода депутата из 
депутатского объединения считается день подачи заявления. 

Депутат может быть выведен из состава депутатского объединения на 
основании решения двух третей от общего числа членов депутатского объединения 
об исключении его из депутатского объединения. Датой выхода депутата из 
депутатского объединения считается день принятия соответствующего решения. 

5. Депутатские объединения обязаны представлять председателю Совета 
сведения о любом изменении в своем составе в течении трех рабочих дней с 
момента изменения состава депутатского объединения. 

 
Статья 25.2. Организация деятельности депутатских объединений. 
1. Внутренняя деятельность депутатского объединения организуется им 

самостоятельно. 
2. Организацию деятельности депутатского объединения осуществляет его 

руководитель, избираемый большинством голосов от общего числа членов 
депутатского объединения. 

3. Руководитель депутатского объединения: 
- приглашает для участия в заседаниях депутатского объединения 

представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций и средств массовой информации; 

- запрашивает в органах государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединениях, в организациях информацию по вопросам, 
связанным с депутатской деятельностью; 

- выступает от имени депутатского объединения на заседаниях Совета 
депутатов, в средствах массовой информации, если иное не предусмотрено 
решением депутатского объединения; 



- представляет депутатское объединение в отношениях с населением, 
органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями, если иное не 
предусмотрено решением депутатского объединения; 

- осуществляет иные возложенные на него депутатским объединением 
полномочия. 

4. Заседание депутатского объединения правомочно, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов депутатского объединения. 
На заседание депутатского объединения могут быть приглашены депутаты, не 
являющиеся членами данного депутатского объединения, представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, предприятий, учреждений, организаций и средств массовой 
информации. 

5. Депутатские объединения вправе: 
- готовить и вносить на рассмотрение заседаний Совета, постоянных 

комиссий Совета вопросы для обсуждения и участвовать в них; 
- проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом; 
- проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 

депутатскими объединениями; 
- знакомить депутатов Совета со своими программами, обращениями и 

другими материалами;  
- через своих представителей выступать на заседании Совета по любому 

обсуждаемому вопросу; 
- вносить предложения по организации деятельности Совета, в том числе по 

кандидатурам в состав временных депутатских комиссий.» 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации Орджоникидзевского сельсовета. 
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании 

«Вести Орджоникидзе» и на официальном сайте Орджоникидзевского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
  
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов  Л. В. Шишкина 
  
Глава Орджоникидзевского сельсовета К. В. Смологонов 
 
 
 


