СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЫЧИХА»
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
23.01.2014 № 25
с. Бычиха

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Село Бычиха Хабаровского муниципального района от 18.05.2005 № 8 «Об
утверждении регламента представительного органа сельского поселения
«Село Бычиха»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов сельского
поселения «Село Бычиха»
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов сельского поселения «Село Бычиха»
Хабаровского муниципального района от 18.05.2005 № 8 «Об утверждении
регламента представительного органа сельского поселения «Село Бычиха»
следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 16 следующего содержания:
«Статья 16. Депутатские группы
1. Депутаты Собрания депутатов Хабаровского муниципального района
(далее - Собрания депутатов) вправе объединяться в депутатские группы.
2. Порядок образования, полномочия и процедура регистрации
депутатских групп определяются настоящим Регламентом.
3.
Депутатские
объединения,
сформированные
на
основе
принадлежности депутата к той или иной партии, либо движению,
общественному или избирательному объединению, либо профессиональному
или иному признаку, именуются депутатской группой.
4. Депутатские группы могут создаваться численностью не менее пяти
депутатов Собрания депутатов. Депутатская группа письменно уведомляет
Собрание депутатов во время заседания о своем составе, основных целях,
задачах и деятельности.
5. Депутат Собрания вправе состоять только в одной депутатской
группе. Внутренняя деятельность депутатских групп организуется ими
самостоятельно.
6. Депутаты, не вошедшие в состав какой-либо группы, считаются
независимыми депутатами.
7. Депутатские группы имеют право:
а) предварительно обсуждать кандидатуры для избрания в органы
Собрания депутатов;

б) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым
Собранием депутатов;
в) выступать с обращениями;
г) требовать по вопросам повестки дня заседания Собрания депутатов
предоставления слова представителю группы;
д) распространять подготовленный ими материал среди депутатов
Собрания депутатов.».
1.2. Дополнить главой 4 следующего содержания:
«Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕГЛАМЕНТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ,
РЕШЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Статья 17. Порядок рассмотрения и принятия Регламента и внесения в
него изменений и дополнений
1. Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта нового
Регламента Совета депутатов, а также предложений об изменении и
дополнении Регламента Совета депутатов имеют все депутаты Совета
депутатов.
2. Регламент Совета депутатов, решения о внесении изменений и
дополнений в Регламент Совета депутатов принимаются не менее двух
третей от установленного числа депутатов.
Статья 18. Вступление в силу Регламента Совета депутатов, решений о
внесении в него изменений и дополнений
Регламент Совета депутатов, решения о внесении в него изменений и
дополнений вступают в силу со дня их подписания.».
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения

С.П. Баранов
Е.Н. Ильин

