СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КЕДРОВО»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
01.08.2017 № 200
с. Кедрово
Об утверждении Положения о Совете депутатов сельского поселения "Село
Кедрово" Вяземского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом сельского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете депутатов сельского
поселения "Село Кедрово" Вяземского муниципального района (новая
редакция).
2. Считать утратившими силу Решения Совета депутатов:
- от 31.05.2005 № 12 "Об утверждении Положения о Совете депутатов
сельского поселения "Село Кедрово" Вяземского муниципального района
Хабаровского края";
- от 01.07.2009 № 19 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения «Село Кедрово» от 31.05.2005 № 12 «Об
утверждении Положения о Совете депутатов сельского поселения «Село
Кедрово»;
- от 12.02.2010 № 39 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения «Село Кедрово» от 31.05.2005 № 12 «Об
утверждении Положения о Совете депутатов сельского поселения «Село
Кедрово»;
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Козельских
Т.А.)
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
сельского поселения
"Село Кедрово"
от 01.08.2017 № 200
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете депутатов сельского поселения "Село Кедрово»"
Вяземского муниципального района
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Совет депутатов сельского поселения "Село Кедрово"
Вяземского муниципального района.
1. Совет депутатов сельского поселения является представительным
органом сельского поселения, обладающим правом представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории
сельского поселения.
2. Официальное наименование представительного органа сельского
поселения – Совет депутатов сельского поселения «Село Кедрово»
Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее – Совет
депутатов).
3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых населением на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий
представительного органа сельского поселения составляет пять лет.
4. Согласно федеральному закону № 131-ФЗ Совет депутатов может
обладать правами юридического лица.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджета Российской Федерации.
Статья 2. Принципы деятельности Совета депутатов.
1. Совет депутатов основывает свою деятельность на принципах
законности, гласности, подконтрольности населению.
2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах
коллективного свободного обсуждения и решения вопросов.
3. Заседания Совета депутатов проводятся открыто, но в отдельных
случаях Совет депутатов вправе проводить закрытые заседания.
Статья 3. Правовые основы полномочий, порядка организации и
деятельности Совета депутатов.
1. Полномочия, порядок организации и деятельности Совета депутатов
определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными и
краевыми законами, Уставом сельского поселения.
2. Совет депутатов не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы,
отнесенные Конституцией Российской Федерации к ведению Российской

3

Федерации и субъекта Российской Федерации.
Глава 2. Избрание депутатов Совета депутатов. Организационные основы
и формы деятельности Совета депутатов.
Статья 4. Избрание депутатов Совета депутатов.
1.
Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской
Федерации, обладающими избирательными правами и проживающими на
территории сельского поселения.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала Совета депутатов нового созыва.
3. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как
правило, на непостоянной основе. На постоянной основе может работать один
депутат – председатель, в соответствии с федеральным законом № 131 – ФЗ.
4. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов
депутатов от установленной численности представительного органа
муниципального образования
5. Депутатом Совета депутатов является избранный населением
городского поселения гражданин Российской Федерации, достигший возраста
18 лет, а также на основании международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном федеральным законом, иностранный
гражданин, постоянно проживающий на территории сельского поселения,
достигший возраста 18 лет.
6. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в комиссий Совета депутатов;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета
депутатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов.
7. Депутат Совета депутатов вправе принимать участие в решении всех
вопросов, отнесенных к компетенции Совета депутатов в соответствии с
действующим законодательством, настоящим уставом, Положением и
Регламентом Совета депутатов.
8. Депутат информирует о своей деятельности Совет депутатов, а также
жителей избирательного округа, которых он представляет, во время встреч с
ними, а также через средства массовой информации.
9. Для реализации своих полномочий депутат имеет право:
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
3) вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или
информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные Совету
депутатов;
4) вносить предложения о проведении депутатских расследований по
любому вопросу, относящемуся к ведению Совета депутатов;
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5) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
6) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также
председательствующему на заседании;
7) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам
голосования, давать справки;
8) вносить поправки к проектам решений Совета депутатов;
9) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие
общественное значение;
10) знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний Совета
депутатов;
11) обращаться по вопросам депутатской деятельности к должностным
лицам органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений, расположенных на территории сельского поселения;
12) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов, а также
документами, иными информационными и справочными материалами,
официально распространяемыми другими органами местного самоуправления и
органами государственной власти;
13) на пользование всеми видами связи, которыми располагают органы
местного самоуправления сельского поселения;
14) иные права в соответствии с законодательством.
10. Правовой статус депутата Совета депутатов определяется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и настоящим
уставом.
11. Депутат Совета депутатов муниципального образования не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного
муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом.
12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
13. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке), 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;
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
14. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся на основе равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
15. Выборы депутатов Совета депутатов назначаются Советом
депутатов в сроки, предусмотренные Уставом сельского поселения. В случаях,
установленных
федеральным
Законом,
выборы
назначаются
соответствующей избирательной комиссией муниципального образования.
16. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
дату выборов депутатов Совета депутатов назначает избирательная комиссия
сельского поселения. Выборы депутатов Совета депутатов в этом случае
проводятся не позднее трехмесячного срока со дня досрочного прекращения
полномочий Совета депутатов.
17. Сущность природы мандата депутата Совета депутатов состоит в
делегировании ему избирателями прав на правотворческую и
представительную деятельность.
Статья 5. Статус депутата Совета депутатов.
Статус депутата Совета депутатов определен Конституцией Российской
Федерации, федеральным законом № 131 от 06.10.2003г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Статья 6. Правомочность Совета депутатов.
Совет депутатов является правомочным, если в его состав избрано не
менее двух третей депутатов от установленного числа депутатов Совета
депутатов.
Статья 7. Формы работы Совета депутатов.
1. Формами работы Совета депутатов являются его заседания,
деятельность постоянных комиссий Совета депутатов, депутатских
объединений, депутатские слушания, встречи, отчеты перед избирателями и
другие.
2. Заседания Совета депутатов являются основной формой его работы.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов определяются
регламентом Совета депутатов сельского поселения.
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Статья 8. Основы организации и деятельности Совета депутатов
1. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, в
коллегиальном порядке на заседаниях.
2. Заседания проводятся в соответствии с планом Совета депутатов, но
не реже одного раза в три месяца.
Очередные заседания Совета депутатов созываются председателем
Совета депутатов.
Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя
Совета депутатов, а в его отсутствие заместителя председателя Совета
депутатов, главы сельского поселения, а также по инициативе не менее 1/3 от
числа избранных депутатов Совета депутатов.
Первое заседание Совета депутатов созывается избирательной
комиссией сельского поселения в срок, который не может превышать 30 дней
со дня избрания представительного органа муниципального образования в
правомочном составе.
Первое заседание Совета депутатов до избрания председателя Совета
депутатов ведет старший по возрасту депутат.
3. Заседания Совета депутатов могут быть открытыми и закрытыми. На
открытых заседаниях вправе присутствовать жители сельского поселения.
Закрытые заседания Совета депутатов проводятся только по вопросам,
связанным с обсуждением муниципальных заказов, проведением
инвестиционных конкурсов и рассмотрением иных сведений, разглашение
которых до принятия решения может повлечь за материальный или иной
ущерб для сельского поселения либо его жителей. Закрытые заседания
проводятся также по вопросам, содержащим сведения, распространение
которых ограничено федеральным законом.
4. Совет депутатов правомочен, если в его состав избрано не менее 2/3
от установленного числа депутатов.
В случае если в результате муниципальных выборов в состав Совета
депутатов избрано менее 2/3 от установленной численности депутатов,
полномочия депутатов прежнего состава сохраняются до начала Совета
депутатов нового созыва.
5. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствует не
менее 50 процентов от числа избранных депутатов Совета депутатов.
6. Иные требования к организации деятельности Совета депутатов
устанавливаются Положением и Регламентом Совета депутатов.
Статья 9. Порядок подготовки, внесения и рассмотрения вопросов
на заседании Совета депутатов.
1. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными законами, законами Хабаровского края, Уставом
поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории поселения, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами
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Хабаровского края, уставом поселения.
2. Проекты решений Совета депутатов могут вноситься депутатами
Совета депутатов, главой сельского поселения, прокурором Вяземского
района, а также инициативными группами граждан минимальной
численностью не более 3 процентов от числа жителей сельского поселения,
обладающих
избирательным
правом,
органами
территориального
общественного самоуправления.
Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются Регламентом Совета депутатов.
3. Решения Совета депутатов, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета
депутатов только по инициативе главы местной администрации или при
наличии его заключения.
4. Решение Совета депутатов, носящее нормативный правовой
характер, считается принятым, если за него проголосовало более половины
депутатов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Иные
решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от числа
депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
5. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов,
направляется главе поселения для подписания и обнародования в течение 10
дней. Глава сельского поселения, возглавляющий местную администрацию,
обязан в течение 10 дней подписать и обнародовать решение Совета
депутатов либо отклонить его. В случае отклонения решения оно в течение
10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием
причин его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если глава сельского поселения отклонит решение Совета
депутатов, оно вновь в течение месяца рассматривается Советом депутатов.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в
ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от установленной
численности депутатов Совета депутатов, оно подлежит подписанию главой
сельского поселения в течение 7 дней и обнародованию.
Обнародование решений Совета депутатов осуществляется путем
издания главой сельского поселения специального правового акта,
устанавливающего порядок и сроки их опубликования в печатных средствах
массовой информации, учрежденных для опубликования муниципальных
правовых актов, либо в других средствах массовой информации.
6. Председатель Совета депутатов сельского поселения издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов сельского поселения, подписывает решения Совета
депутатов сельского поселения.
7. Решения Совета депутатов вступают в силу в срок, установленный
этими правовыми актами.
Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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8. Решения Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Статья 10. Обеспечение деятельности Совета депутатов.
Организационное, правовое, информационное и материально техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, оказание помощи
органам Совета депутатов, депутатам Совета депутатов возложено на аппарат
администрации сельского поселения.
Статья 11. Регламент Совета депутатов.
Совет депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы
внутренней организации и деятельности Совета депутатов, а также порядок
принятия решений и постановлений.
Статья 12. Председатель Совета депутатов.
1.
Организацию деятельности Совета депутатов в соответствии с
настоящим уставом осуществляет председатель Совета депутатов, избираемый
Советом депутатов из своего состава тайным голосованием большинством
голосов от установленной численности депутатов.
2. Предложение о кандидатуре (кандидатурах) председателя Совета
депутатов может внести депутат или группа депутатов, а также глава сельского
поселения.
3. Для проведения голосования для избрания председателя Совета
депутатов из состава депутатов избирается счетная комиссия в составе 3 человек.
4. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов, он может
быть досрочно освобожден от должности в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей по инициативе группы
депутатов не менее 1/3 от установленной настоящим уставом численности
депутатов при условии, если за это решение проголосовало более половины от
установленного числа депутатов.
5. Порядок внесения предложения об избрании председателя Совета
депутатов, его досрочном освобождении от должности, порядок проведения
голосования определяются Регламентом Совета депутатов.
6. Председатель Совета депутатов:
1) издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов;
2) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов и
вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;
3) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов
время и место их проведения, а также проект повестки дня;
4) ведет заседания Совета депутатов, ведает внутренним распорядком
деятельности Совета депутатов в соответствии с настоящим уставом и
Регламентом Совета депутатов;
5) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими
своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
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6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в Совета депутатов;
7) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета
депутатов;
8) организует в Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб;
9) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Заместитель председателя Совета депутатов.
1. По предложению председателя Совета депутатов избирается
открытым голосованием заместитель председателя Совета депутатов.
2. Депутат считается избранным на должность заместителя
председателя Совета депутатов, если в результате голосования он получил
более половины голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов.
3. Заместитель председателя Совета депутатов может быть досрочно
освобожден от должности или подать в отставку. Решение о досрочном
освобождении заместителя председателя Совета депутатов считается
принятым, если за него проголосовало более половины от установленного
числа депутатов.
4.
Заместитель председателя Совета депутатов в случае отсутствия
председателя Совета депутатов выполняет его полномочия.
Статья 14. Полномочия Совета депутатов.
В исключительной компетенции Совета депутатов в соответствии с
Федеральным законом находятся:
1) принятие Устава сельского поселения и внесения в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально - технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за выполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;

10

10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в
отставку.
Совет депутатов по решению вопросов местного значения осуществляет
полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 15, частью 4.1 статьи 20,
частью 3 статьи 22, частью 2 статьи 23, частью 5 статьи 24, частью 1 статьи
26, частями 1, 5, 11 статьи 27, статьей 28, статьей 29, статьей 30, статьей 31,
частями 11, 11.1 статьи 35, частью 2 статьи 35.1, частями 5, 8, 11 статьи 37,
частью 1 статьи 38, частью 3 статьи 41, частью 3 статьи 43, статьей 74.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также иные полномочия в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними законами края, уставом муниципального образования (статья 4 Закона
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15)Совет депутатов принимает
нормативные правовые акты по вопросам местного значения сельского
поселения.
Совет депутатов рассматривает ходатайство о представлении граждан к
присвоению звания "Почетный гражданин сельского поселения «Село
Кедрово»
Утверждает условия и порядок прохождения муниципальной службы.
Статья 15. Контрольные функции Совета депутатов.
1. Совет депутатов осуществляет контроль за:
1) исполнением Устава сельского поселения и иных правовых актов,
принятых Советом депутатов;
2) исполнением местного бюджета, использованием средств
поступающих из государственных внебюджетных фондов;
3) выполнением программ и планов социально - экономического развития
сельского поселения;
4) соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
муниципальной собственностью, а также иной собственностью, переданного
в хозяйственное или оперативное управление органам местного
самоуправления;
2. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, отнесенные
федеральными и краевыми законами к ведению представительного органа
местного самоуправления.
3. Совет депутатов самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к
его компетенции.
4. Совет депутатов принимает решения в коллегиальном порядке.
Статья 16. Комиссии Совета депутатов
1. Совет депутатов из числа депутатов образует постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
ведению Совета депутатов.
2. Совет депутатов в целях осуществления своих полномочий вправе
создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по
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предложению группы депутатов, численностью не менее 1/3 от
установленной численности депутатов Совета депутатов.
3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на
основании личных заявлений депутатов и утверждается Советом депутатов.
4. Председатель постоянной и временной комиссии избирается из
числа депутатов Совета депутатов на заседаниях вышеназванных комиссий и
утверждается Советом депутатов. Один депутат может являться
председателем только одной постоянной комиссии и членом не более чем
двух комиссий одновременно.
5. По вопросам, входящим в компетенцию комиссий, комиссии
принимают решения, которые подлежат обязательному рассмотрению
Совета депутатов.
6. Порядок формирования комиссий, их полномочия и организация
деятельности определяются Положением о комиссиях Совета депутатов.
Статья 17. Право законодательной инициативы в Законодательной
Думе Хабаровского края.
1. Совет депутатов имеет право законодательной инициативы в
Законодательной Думе Хабаровского края.
2. Законопроекты, вносимые в Законодательную Думу Хабаровского
края, обсуждаются на заседании Совета депутатов, по ним принимаются
решения, которые в установленном порядке вносятся в Законодательную
Думу Хабаровского края.
Статья 18. Порядок прекращения полномочий Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов независимо от порядка его формирования
могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Статья 19. Отзыв депутата Совета депутатов.
1. Отзыв депутата осуществляется в связи с совершением им действий
или бездействием, влекущих утрату доверия населения к нему, в случаях:
1) нарушения Конституции Российской Федерации, федерального и
краевого законодательства, Устава сельского поселения и иных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;
2) неисполнения полномочий по занимаемой должности (отказ депутата
от ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений,
уклонение от участия в заседаниях представительного органа и его комитетов
(комиссий)) в соответствии с Законом Хабаровского края "О статусе депутата
представительного органа местного самоуправления в Хабаровском крае";
3) совершения поступков, порочащих звание депутата и умаляющих
авторитет власти.
2. Не могут являться основаниями для отзыва депутата:
1) его политическая деятельность;
2) позиция, выраженная депутатом при голосовании;
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3) факты, для которых предусмотрен иной порядок установления и
которые являются в соответствии с законодательством самостоятельными
основаниями для прекращения полномочий депутата.
3. Предложение об отзыве депутата не может быть внесено ранее, чем
через 6 месяцев со дня его избрания либо позднее 6 месяцев до истечения
срока его полномочий.
Право инициативы проведения голосования по отзыву депутата
принадлежит гражданам, имеющим право на участие в голосовании.
4. Право граждан требовать проведения голосования по отзыву депутата
реализуется путем сбора подписей в поддержку указанного требования.
5. Голосование по отзыву депутата назначается, если под требованием
проведения голосования по его отзыву поставят подписи в порядке,
установленном законом Хабаровского края, не менее двух процентов
избирателей, проживающих на территории соответствующего избирательного
округа.
6. Инициативные группы избирателей по проведению голосования по
отзыву депутата избираются на собраниях непосредственно избирателями
при участии в нем не менее 25 человек;
Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе, и если число голосов, поданных за отзыв, оказалось
больше числа голосов, поданных за избрание этого депутата. Решение
избирательной комиссии сельского поселения о состоявшемся отзыве депутата
в течение 10 дней после голосования направляется в Совет депутатов и
является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.
7. Совет депутатов не позднее 20 дней со дня голосования принимает
постановление о досрочном прекращении полномочий отозванного депутата.
Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73
федерального закона № 131-ФЗ;
2) принятия Советом депутатов решения о самороспуске;
3) вступления в силу решения краевого суда о неправомочности
данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
4) в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 4 -7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ), а
также в случае упразднения муниципального образования.
5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с сельского округом;
6) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения поселения
с сельского округом.
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2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.
Статья 21. Порядок принятия решения о самороспуске Совета
депутатов
1. Инициатива о самороспуске Совета депутатов может быть
выдвинута группой депутатов численностью не менее 1/3 от установленной
численности депутатов и должна предусматривать письменное обоснование
причин самороспуска.
2. Заседание Совета депутатов по вопросу о самороспуске проводится
открыто и гласно.
3. Вопрос о самороспуске подлежит обязательному обсуждению в
постоянных комиссиях Совета депутатов, которые должны принять решение
по данному вопросу.
4.
Решение о самороспуске принимается большинством голосов от
установленной численности депутатов.
5. В случае непринятия Советом депутатов решения о самороспуске
повторная инициатива о самороспуске Совета депутатов может быть
выдвинута не ранее чем через три месяца со дня голосования по вопросу о
самороспуске.
Статья 22. Взаимоотношения Совета депутатов с администрацией
сельского поселения.
1. Совет
депутатов
и
администрация
сельского
поселения
взаимодействуют в интересах сельского поселения и его населения, единства
целей и задач в решении проблем социально - экономического развития
сельского поселения на основе Конституции РФ, федеральных и краевых
законов.
2. Совет депутатов в установленные сроки направляет планы работ,
проекты нормативных правовых актов сельского поселения Главе
администрации сельского поселения.
3. Нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов,
направляются Главе администрации сельского поселения в день их
подписания. Совет депутатов вправе обратиться к Главе администрации
сельского поселения с предложением о внесении изменений и дополнений в
эти акты или об их отмене, а также обжаловать их в судебном порядке.
4. Глава сельского поселения может обратиться в Совет депутатов с
предложением по их доработке, дополнению и изменению проектов
нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов, а принятые
нормативные правовые акты может обжаловать в судебном порядке.
Статья 23. Участие Главы сельского поселения и должностных лиц
администрации сельского поселения в работе Совета депутатов.
1. Глава сельского поселения и другие должностные лица вправе:
1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях Совета депутатов;
2) выступать с докладами и содокладами по повестке дня заседания
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Совета депутатов;
3) выступать до начала голосования по проектам нормативных правовых
актов.
2. Глава сельского поселения дает заключения по проектам нормативных
правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов, в
установленные сроки. Непредставление заключений в срок является
основанием для рассмотрения проектов нормативных правовых актов без
таковых.
Статья 24. Участие депутатов в работе органов администрации
сельского поселения.
Депутаты Совета депутатов вправе участвовать в работе органов
администрации сельского поселения, выступать по повестке дня, вносить
предложения.
Статья 25. Разрешение разногласий между органами местного
самоуправления.
Разногласия между Советом депутатов и администрацией сельского
поселения, возникающие по вопросам осуществления их полномочий,
разрешаются
в
соответствии
с
Согласительными
процедурами,
предусмотренными Уставом сельского поселения, а в случае не достижения
согласия - в судебном порядке.
Статья 26. Обязательность исполнения нормативных правовых
актов принятых Советом депутатов.
1. Устав сельского поселения и нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов в пределах его компетенции обязательны для исполнения
на всей территории сельского поселения.
2. Неисполнение Устава сельского поселения и нормативных правовых
актов, принятых Советом депутатов, влечет административную и иные виды
ответственности в соответствии с Федеральными и краевыми законами.
Статья 27. Ответственность Совета депутатов и его должностных
лиц.
Совет депутатов, его органы и должностные лица несут ответственность
за принятые ими решения в соответствии с федеральными и краевыми
законами.

