
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Чемодановский сельсовет
 

Пятидесятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

25.07.2019                                 д. Чемоданово                                         № 177
 

О принятии изменений в Регламент Совета депутатов сельского
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации
 
Рассмотрев проект изменений в Регламент Совета депутатов сельского поселения

Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Чемодановского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в Регламент Совета депутатов сельского поселения

Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, принятый решением Совета депутатов сельского поселения
Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 28.10.2015 №  07 «О Регламенте Совета депутатов сельского
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации» (далее - Изменения) следующего содержания:

 
1) Статью 5. «Председатель и заместитель председателя Совета депутатов» изложить

в следующей редакции:
 
«Статья 5. Председатель и заместитель председателя Совета депутатов
1. Для ведения сессий, осуществления организационных полномочий Совет депутатов

избирает председателя Совета депутатов.
2. Заместитель председателя Совета депутатов выполняет поручения председателя

Совета депутатов, а в случае отсутствия председателя или невозможности исполнения им
своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска, в иных случаях,
установленных действующим законодательством, осуществляет полномочия председателя
Совета депутатов сельского поселения.

3. Председатель Совета депутатов и заместитель председателя Совета депутатов
избираются на весь срок полномочий Совета депутатов данного созыва.

4. Полномочия председателя Совета депутатов и его заместителя определяются 
Уставом сельского поселения.



5. Полномочия председателя Совета депутатов и его заместителя могут быть
прекращены досрочно в случаях, определенных Уставом сельского поселения.»

 
2) Статью 10. «Избрание заместителя Совета депутатов, председателей комиссий и их 

заместителей» изложить в следующей редакции:
 
«Статья 10. Избрание председателя Совета депутатов, заместителя

председателя Совета депутатов, председателей комиссий и их заместителей
1. Председатель Совета депутатов избирается на сессии Совета депутатов открытым

или тайным голосованием из числа депутатов, давших согласие баллотироваться на эту
должность. Решение о проведении открытого или тайного голосования принимается на этой
же сессии простым большинством голосов присутствующих депутатов.

2. Кандидатуры на должность председателя Совета депутатов могут предлагаться
депутатами или путем самовыдвижения.

Каждому кандидату должны быть предоставлены равные возможности для изложения
своей позиции и агитации за свою кандидатуру. По всем кандидатам, давшим согласие
баллотироваться, проводится обсуждение. В процессе обсуждения кандидатур любой из
кандидатов вправе заявить самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

3. Избранным считается кандидат, получивший в результате голосования более
половины голосов от установленной численности депутатов.

4. Допускается голосование по одной кандидатуре. Если проводится тайное
голосование, то в бюллетене предусматриваются варианты волеизъявления «За» и
«Против». Если при голосовании по одной кандидатуре, кандидат не получил необходимого
для избрания количества голосов, то проводятся новые выборы с новым выдвижением
кандидатов. При этом невозможно выдвижение прежней кандидатуры.

5. В случае, если на должность председателя Совета депутатов было выдвинуто более
двух кандидатов и ни один не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится
второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.
Избранным на должность председателя Совета депутатов считается кандидат, за которого
по итогам второго тура проголосовало более половины от установленной численности
депутатов Совета.

6. Если председатель Совета депутатов не избран, процедура выборов повторяется,
начиная с выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении могут быть предложены и
прежние кандидатуры.

7. По результатам выборов председателя Совет депутатов принимает решение об
избрании председателя Совета.

8. Заместитель председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов по
представлению председателя Совета депутатов.

Решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов.

9. Кандидатуры для избрания председателей постоянных комиссий и их заместителей
предлагаются из состава членов данных комиссий, избираются на заседаниях комиссий, а
затем утверждаются на сессии Совета депутатов.»

 
3) статью 11 «Порядок освобождения от занимаемой должности заместителя

председателя Совета депутатов» изложить в следующей редакции:
 

«Статья 11. Порядок освобождения от занимаемой должности
председателя Совета депутатов, заместителя председателя Совета депутатов

1. Решение об освобождении от занимаемой должности председателя Совета
депутатов, заместителя председателя Совета депутатов принимается в том же порядке, что
и его избрание».

 
4) часть 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:



«2. Порядок внесения и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, внесения
в него изменений, утверждения отчета об его исполнении осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области».

 
2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального

опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Чемодановского сельсовета Становлянского района М.А.
Алтунина


