
   

 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

13.03.2020 года 

 

 

О внесении изменений в Регламент  

Совета Батмановского сельского поселения  Кинешемского 

муниципального района 

 

В целях совершенствования организационной работы Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент 

Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района, утвержденный решением Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 29.12.2015 № 49 (в редакции 

решения Совета Батмановского сельского поселения  от 09.09.2016 № 28, от 

28.09.2018 № 29) «Об утверждении  Регламента Совета Батмановского 

сельского поселения»,  

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 

поселение»  

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
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Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                              Т.Г.Бутюнина  

 

Глава Батмановского                                                                       С.В. Рыжалов 
сельского поселения  

 

с. Батманы 

13 марта 2020 

№  7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 13.03.2020 № 7 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся Регламент Совета Батмановского 

сельского поселения  Кинешемского муниципального района 

 

 

1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

1. Совет состоит из депутатов, избранных на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2. Установленная численность депутатов Совета - 10 депутатов. Срок 

полномочий Совета - пять лет. 

3. Совет является правомочным, если в его состав избрано не менее двух 

третей от установленной численности депутатов. 

4. Депутат имеет удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим его статус, которым он пользуется в течение срока 

полномочий.». 

  

2. Абзац второй статьи 3 исключить. 

 

3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 4 

1. Деятельность Совета основывается на принципах коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов.  

2. Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на пленарных 

заседаниях. Очередные заседания созываются председателем Совета 

Батмановского сельского поселения не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания созываются по инициативе главы Батмановского 

сельского поселения, председателя Совета Батмановского сельского поселения, 

а также по инициативе не менее одной третьей от установленного числа 

депутатов Совета. 

3. Заседания Совета проводятся открыто.  

Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 



органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета 

осуществляется в порядке, установленном решением Совета.  

4. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, могут 

проводиться закрытые заседания.». 

 

4. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия Совета устанавливаются статьей 26 Устава Батмановского 

сельского поселения.». 

 

5. Часть третью статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«3. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов.». 

  

6. Части 2 -5 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«2. Вопрос об отзыве (освобождении от должности) председателя Совета 

вносится группой депутатов численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Совета либо депутатским объединением в 

порядке, установленном депутатским объединением. 

3. Вопрос об отзыве (освобождении от должности) заместителя 

председателя Совета вносится председателем Совета, группой депутатов 

численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета.  

4. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

принимается в случае его отставки по собственному желанию без голосования; 

в случае отзыва (отрешения его от должности) – тайным голосованием 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 

Совета, оформляется соответствующим решением Совета, не требующим 

дополнительного голосования. 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя 

председателя Совета принимается в случае его отставки по собственному 

желанию без голосования; в случае отзыва (отрешения его от должности) – 

открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета, оформляется соответствующим решением 

Совета, не требующим дополнительного голосования.». 

 

7. Главу 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 3. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

И ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ 

 

Статья 14 



1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по 

вопросам, рассматриваемым Советом, депутаты Совета могут образовывать 

депутатские объединения и депутатские группы в Совете в порядке, 

установленном Регламентом Совета. 

2. Депутатские объединения и депутатские группы обладают равными 

правами, определенными настоящим Регламентом. 

3. Депутатские объединения и депутатские группы в Совете подлежат 

регистрации решением Совета. 

4. Внутренняя деятельность депутатского объединения, в том числе 

порядок его работы, структура, состав руководящих органов, определяется им 

самостоятельно. 

5. Депутатские объединения и депутатские группы информируют 

председателя Совета о своих решениях. 

6. Создание депутатского объединения и депутатской группы 

оформляется протоколом соответствующего собрания, в котором указываются 

название, цели и задачи депутатского объединения и депутатской группы, ее 

численность, Ф.И.О. руководителя. 

7. Депутаты Совета, не вошедшие в депутатское объединение или 

депутатскую группу при их регистрации либо выбывшие из депутатского 

объединения или депутатской группы, в дальнейшем могут войти в любые из 

них при согласии депутатского объединения. 

 

Статья 15 

1. Регистрация депутатского объединения и депутатской группы 

осуществляется решением Совета на основании: 

а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения и 

депутатской группы об образовании депутатского объединения или 

депутатской группы; 

б) протокола организационного собрания депутатского объединения и 

депутатской группы, включающего решение об официальном названии, а также 

о лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объединения и 

депутатской группы и представлять их на заседаниях Совета; 

в) письменных заявлений депутатов Совета о вхождении в депутатское 

объединение и депутатскую группу. 

2. Регистрация депутатского объединения и депутатской группы 

производится не позднее десяти дней со дня подачи председателю Совета 

документов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. Датой подачи 

считается день регистрации соответствующих документов в Совете. 

3. В регистрации депутатского объединения и депутатской группы может 

быть отказано только в случае несоответствия представленных документов 

требованиям Регламента. 



 

Статья 16 

1. Депутат входит в состав депутатского объединения или депутатской 

группы на основании решения более половины от общего числа членов 

депутатского объединения или депутатской группы по его письменному 

заявлению. 

2. Датой вхождения депутата в состав депутатского объединения или 

депутатскую группу считается дата принятия соответствующего решения 

депутатского объединения или депутатской группы. 

3. Датой выхода депутата из состава депутатского объединения или 

депутатской группы считается дата принятия соответствующего решения 

депутатского объединения или депутатской группы.». 

 

8. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17 

1. По предложению председателя Совета на срок полномочий 

соответствующего созыва Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

решением Совета образуются постоянные комиссии большинством от числа 

избранных депутатов Совета. 

2. Решение об образовании или ликвидации постоянной комиссии, а 

также изменение ее наименования или состава принимается решением Совета. 

3. В пределах своей компетенции постоянные комиссии принимают 

решения в виде заключений и рекомендаций.». 

 

9. Часть 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«2. Постоянная комиссия образуется в составе не менее 3 и не более 5 

депутатов. Каждый депутат, за исключением председателя Совета, обязан 

состоять в одной из постоянных комиссий Совета.». 

  

10. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23 

Совет в целях осуществления контроля и (или) для выполнения 

конкретной задачи вправе создавать временные комиссии, рабочие группы, 

которые могут быть образованы по инициативе председателя Совета поселения 

и (или) группы депутатов, деятельность таких комиссий ограничивается 

определенным сроком. Цели их создания, численность и срок деятельности 

определяются председателем Совета.». 

 

11. Статью 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25 



1. Заседания Совета проводятся в здании администрации Батмановского 

сельского поселения. По решению Совета место проведения заседаний может 

быть изменено. 

При необходимости на заседания Совета приглашаются представители 

органов и организаций, независимые эксперты и другие специалисты для 

предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 

вопросам.». 

12. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31 

 Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой дня заседания 

по предложениям председателя Совета, главы поселения, комиссий Совета, 

депутатов.» 

   

13. Статью 40 исключить. 

 

14. Статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48 

1. Совет по вопросам своего ведения принимает решения - правовые акты 

нормативного и иного характера. 

2. По обсуждаемым Советом вопросам проводится открытое или тайное 

голосование. Открытое голосование проводится путем поднятия рук. 

3. Результаты открытого голосования, в том числе поименного 

голосования, обязательно вводятся в протокол заседания. 

4. При голосовании по каждому вопросу депутат Совета имеет один голос 

и подает его за принятие решения, против него либо воздерживается от 

принятия решения. Депутат Совета право на голосование осуществляет лично. 

5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

решением председательствующего оно откладывается и переносится на 

следующее заседание Совета. 

6. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные 

ошибки, то проводится повторное голосование. 

7. Изменение принятого Советом на данном заседании решения может 

быть произведено на том же заседании лишь при отмене предыдущего решения 

большинством в две трети от установленного числа депутатов Совета.». 

 

15. Часть 5 статьи 56 исключить. 

  

16. Статью 57 изложить в следующей редакции: 

«Статья 57 



1. Совет самостоятельно решает вопросы организационного, правового, 

информационного, материально-технического и финансового обеспечения 

своей деятельности. 

2. Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в 

бюджете Батмановского сельского поселения отдельной строкой в соответствии 

с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и утверждаются в составе бюджетной сметы администрации 

Батмановского сельского поселения после согласования с депутатами Совета. 

3. Согласование расходов Совета осуществляется перед утверждением 

бюджета Батмановского сельского поселения большинством голосов от числа 

избранных депутатов Совета.». 

 

17. Статью 58 изложить в следующей редакции: 

«Статья 58 

1. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений 

оформляются решением Совета, принимаемым открытым голосованием 

большинством от числа избранных депутатов. 

2. Указанное решение вступает в силу со дня его принятия.». 


