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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1.Основы организации 

деятельности Думы
1. Дума Арамильского городского 

округа (далее по тексту - Дума) яв-
ляется представительным органом 
местного самоуправления населе-
ния муниципального образования 
Арамильский городской округ (да-
лее – городской округ). 
2. Дума не входит в систему орга-

нов государственной власти. Дума 
состоит из пятнадцати депутатов.
3. Дума осуществляет свои полно-

мочия в соответствии с Конститу-
цией и законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом и закона-
ми Свердловской области, Уставом 
городского округа, настоящим Ре-
гламентом. 
4. Депутату обеспечиваются ус-

ловия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления прав 
и обязанностей, установленных 
действующим законодательством и 
настоящим Регламентом. 
5.  В случае нарушения Регламента 

Думы каждый депутат имеет право 
сделать замечание и потребовать от 
председательствующего и депута-
тов соблюдения Регламента. 
6. Дума является юридическим 

лицом.
Статья 2. Основные принципы 

деятельности Думы
1. Дума осуществляет свою дея-

тельность на основе личного уча-
стия в ее работе каждого депутата.
2. Деятельность Думы основыва-

ется на принципах политического 
многообразия и многопартийности, 
свободного обсуждения и коллек-
тивного решения вопросов.
3. Для совместной деятельности и 

выражения единой позиции по во-
просам, рассматриваемым Думой, 
депутатами Думы образуются по-
стоянные и временные комиссии, 
депутатские группы в порядке, 
установленном настоящим Регла-
ментом.
4. Гарантии беспрепятственного и 

эффективного осуществления прав 
и обязанностей депутата Думы 
устанавливаются действующим за-
конодательством и настоящим Ре-
гламентом.
Статья 3. Формы работы Думы
1. Основной организационно-

правовой формой работы Думы 
являются её заседания, на которых 
принимаются все акты Думы.
2. Заседание Думы проводятся от-

крыто.
3. Дума может проводить закры-

тые заседания по требованию не 
менее одной трети избранных депу-
татов.
4. Для предварительной подготов-

ки вопросов на заседаниях Думы 
и организации работы депутатов 
между заседаниями, Дума может 
создавать рабочие группы.

ГЛАВА 2. ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
Статья 4. Созыв заседаний 

Думы и кворум.
1. Очередные заседания 

Думы созываются председате-
лем Думы, как правило, один раз 
в месяц в соответствии с планом 
работы Думы. Заседание Думы 
может быть перенесено решением 
Думы. Внеочередные заседания 
Думы могут проводиться по пись-
менному предложению председа-
теля Думы, одной из постоянных 
комиссий Думы или депутатов, 
в количестве не менее 1/3 от чис-
ла избранных в Думу, а также, по 
письменному предложению Гла-
вы городского округа. Внеочеред-
ное заседание Думы созывается в 
семидневный срок после подачи 
председателю Думы письменного 
заявления о проведении внеоче-
редного заседания Думы с обяза-
тельным указанием предлагаемой 
повестки заседания.
3. Заседание Думы право-

мочно (кворум), если зарегистри-
ровалось не менее 50% от числа 
депутатов, избранных в Думу. Кво-
рум определяется не менее 50% от 
Думы и после обеденного переры-
ва. Если заседание переносится на 
другой день, кворум определяется 

заново. О невозможности при-
быть на заседание Думы депутат 
сообщает председателю Думы до 
открытия заседания Думы. При не-
обходимости покинуть заседание 
Думы, депутат обязан в письмен-
ной форме известить об этом пред-
седательствующего с просьбой по-
ставить данный вопрос на голосо-
вание. Уход с заседания возможен 
только по решению Думы. 
4. Если на заседании Думы 

прибыло менее 50% от числа депу-
татов, избранных в Думу, то, рас-
поряжением председателя Думы, 
заседание переносится на другое 
время, но не более чем на 7 дней.
5. Информацию о времени и 

месте проведения заседания Думы, 
вопросах, вносимых на рассмотре-
ние, председатель Думы сообщает 
депутатам и доводит до сведения 
населения города заблаговре-
менно до заседания Думы через 
городские  средства  массовой 
информации. Председатель Думы 
доводит до депутатов материалы 
предстоящего заседания Думы не 
позднее, чем за три дня до заседа-
ния Думы.
Статья 5. Участие 

Главы городского округа, 
Администрации городского округа 
и представителей средств массовой 
информации в заседаниях Думы.
1.	 В зале заседаний Думы 

имеются зарезервированные ме-
ста для Главы городского округа, 
представителей Администрации 
городского округа, средств массо-
вой информации (далее – СМИ).
2.	 Глава городского округа, 

представители Администрации 
городского округа имеет право вы-
ступать на сессии в порядке, пред-
усмотренном статьями 10 и 11 на-
стоящего Регламента.
3.	 Дума, по представлению 

СМИ, проводит аккредитацию 
журналистов, представляющих в 
Думе эти СМИ.
Аккредитованных журналистов 

Дума обеспечивает информацией и 
материалами о работе Думы.
Статья 6. Регистрация 

депутатов на заседании Думы.
Регистрация депутатов, прибыв-

ших на заседание Думы, осущест-
вляется путем внесения в протокол 
заседания Думы данных о депута-
те. 
Статья 7. Первое заседание 

очередного созыва Думы.
1. Первое  заседание  вновь  из-

бранной Думы  созывается пред-
седателем Думы предыдущего 
созыва, а в случае его отсутствия – 
Главой городского округа не позд-
нее чем в 2 недельный срок после 
избрания в Думу не менее 2/3 от 
числа депутатов, установленного 
Положением «О Думе Арамиль-
ского городского округа». В по-
вестку первого заседания Думы 
обязательно включаются вопросы 
избрания счетной комиссии, из-
брания председателя Думы и его 
заместителя. 
2. Председатель Думы избирается 

из числа депутатов Думы тайным 
голосованием, заместитель пред-
седателя Думы избирается по пред-
ставлению председателя Думы от-
крытым голосованием.
3. Открывает первое заседание 

Думы и ведет его, до избрания 
председателя Думы, старейший по 
возрасту депутат.
Статья 8. Председательству-

ющий на заседании Думы.
1. После избрания председателя 

Думы первое и последующие засе-
дания Думы ведет председатель 
Думы или его заместитель. 
Если председатель Думы или 
его заместитель отсутствуют 
на заседании Думы, Дума впра-
ве назначить временно предсе-
дательствующего на заседании 
депутата из своего состава.
2. Председательствующий на засе-

дании Думы:
- объявляет об открытии и закры-

тии заседания;
- информирует депутатов о соста-

ве приглашенных на заседании;
- ведет заседания Думы, обеспе-

чивает соблюдение  настоящего  
Регламента  и утвержденного рас-
порядка работы заседания;
- контролирует наличие кворума 

заседания;
- предоставляет слово для докла-

дов и выступлений;
- ставит на голосование проекты 

Решений Думы, предложения де-
путатов по рассматриваемым на 
заседании вопросам, объявляет 
последовательность их постанов-
ки на голосование и результаты от-
крытых голосований;
- оглашает заявления, справки, 

предложения и замечания депута-
тов, поступившие к нему из секре-
тариата;
- обеспечивает порядок в зале за-

седания;
- при необходимости, проводит 

консультации с депутатами, депу-
татскими группами и комиссиями, 
организует работу временных со-
гласительных комиссий с целью 
преодоления разногласий;
- организует работу секретаря 

Думы на заседании Думы;
- подписывает протоколы заседа-

ний.
3. Председательствующий не 

вправе выступать по существу об-
суждаемых вопросов сверх того 
времени, которое установлено на-
стоящим Регламентом для других 
депутатов, прерывать и коммен-
тировать выступления депутатов, 
если они не противоречат требова-
ниям настоящего Регламента.
Статья 9. Порядок работы 

заседания Думы
1. Заседания Думы, как правило, 

начинаются в 14-оо часов. 
2. Время для докладов на 

заседании предоставляется, как 
правило, в пределах 15 минут, 
для содокладов -  до 5 минут, 
для выступлений в прениях по 
докладам и проектам Решений 
- до 5 минут, для повторных 
выступлений в прениях - до 
3 минут, для выступлений по 
порядку ведения заседаний, 
мотивам голосования, для 
внесения вопросов, предложений, 
сообщений и справок - до 1 минуты.
С согласия большинства присут-

ствующих Депутатов председатель-
ствующий вправе продлить время 
для доклада или выступления.
3. Слово по процедурным вопро-

сам заседания, мотивам голосова-
ния, для справок, вопросов и от-
ветов на них, предоставляется вне 
очереди. Слово по порядку ведения 
'заседания предоставляется для вы-
ражения претензий председатель-
ствующему, а также для уточнения 
формулировок, поставленных на 
голосование.
4. Рабочий распорядок дня за-

седания (длительность заседания, 
время и количество перерывов) 
утверждается Думой по предложе-
нию  председательствующего в на-
чале заседания.
Статья 10. Порядок 

предоставления слова в прениях
1. После доклада и содо-

клада депутатам предостав-
ляется возможность задать 
вопросы докладчику. Вопро-
сы к докладчику подают-
ся в письменном виде или 
задаются с места. По не-
обходимости Дума, боль-
шинством голосов от 
присутствующих депута-
тов, принимает решение о 
прекращении вопросов и 
переходу к прениям по докладу 
или проекту Решения.
2. Председательствующий на за-

седании предоставляет слово для 
участия в прениях в порядке по-
ступления заявлений. В необхо-
димых случаях, с согласия Думы, 
председательствующий может из-
менить очередность выступлений 
с объявлением мотивов такого из-
менения. Депутат может выступить 
в прениях не более двух раз. Право 
на дополнительное выступление 
может быть предоставлено только 
решением Думы. Передача права 
на выступление другому лицу не 
допускается. Прекращение прений 

производится по решению Думы, 
принимаемому большинством го-
лосов от числа присутствующих 
Депутатов. При постановке вопро-
са о прекращении прений пред-
седательствующий информирует 
депутатов о числе записавшихся 
для выступления и выясняет, кто из 
записавшихся настаивает на предо-
ставлении слова. Если депутат, в 
связи с прекращением прений, не 
получил возможности выступить, 
он может представить текст свое-
го выступления секретарю для его 
включения в протокол заседания.
3. После прекращения прений до-

кладчик и содокладчик имеют пра-
во на заключительное выступление 
длительностью до 5 минут.
Статья 11. Этика выступлений и 

дисциплина на заседании Думы
1. Выступающий на заседании 

Думы не должен допускать гру-
бые и некорректные выражения 
и действия, призывать к незакон-
ным и насильственным действиям. 
При нарушении этих требований 
председательствующий делает 
официальное предупреждение о 
недопустимости подобных вы-
сказываний, призывов и действий. 
После повторного нарушения пред-
седательствующий вправе  лишить 
выступающего слова и поставить 
на голосование вопрос об удалении 
депутата из зала до конца рассмо-
трения вопроса, либо, заседания 
Думы, которое принимается про-
стым большинством от числа при-
сутствующих депутатов.
Если выступающий отклоняется 

от обсуждаемой темы, председа-
тельствующий вправе призвать его 
придерживаться темы обсуждае-
мого вопроса. Если выступающий 
превышает отведенное ему Регла-
ментом время, председательству-
ющий вправе после одного пред-
упреждения лишить его слова.
2. Лицо, не являющееся депута-

том, в случае грубого нарушения 
им порядка, может быть удалено из 
зала заседания по распоряжению 
председательствующего.
Статья 12. Процедура 

голосования на заседании Думы
1. На заседании Думы Решения 

Думы по рассматриваемым вопро-
сам принимаются, как правило, от-
крытым голосованием.
В случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, 
Уставом городского округа и на-
стоящим Регламентом, а также, по 
решению Думы, проводится тайное 
голосование.
На заседании Думы, по решению 

Думы, помет проводиться поимен-
ное голосование по отдельным во-
просам.
2. Количество голосов, необходи-

мое для принятия того или иного 
Решения, устанавливается Уставом 
городского округа и настоящим Ре-
гламентом.
3. Депутат обязан  лично  осущест-

влять свое право на голосование. 
Депутат, отсутствовавший во время 
голосования, не вправе подать свой 
голос позже.
Статья 13. Порядок 

открытого голосования
1. При проведении открытого го-

лосования подсчет голосов ведет 
председатель. Перед началом го-
лосования председательствующий 
уточняет количество предложений, 
их формулировку и напоминает, 
каким количеством голосов может 
быть принято то или иное решение.
2. При голосовании по одному 

или двум предложениям каждый 
депутат имеет право один раз по-
дать свой голос: «за» предложение, 
либо, «против» него, а также воз-
держаться от голосования. Предло-
жение считается принятым, если за 
него проголосовало необходимое, 
по настоящему Регламенту, количе-
ство депутатов.
3. В случае если на голо-

сование выносится более 
двух предложений по одному 
вопросу, каждый имеет право по-
дать свей голос «за», либо, «про-
тив» каждого из предложений, а 
также воздержаться от голосования 
по любому из предложений (рей-

Об утверждении Регламента Думы 
Арамильского городского округа в 

новой редакции

РЕШЕНИЕ Думы Арамильского 
городского округа 

от 23 июня 2011 г. № 68/10 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа
РЕШИЛА:

1. Регламент Думы Арамильского городского округа 
в новой редакции утвердить (прилагается).

2. Регламент Думы Арамильского городского округа, 
утвержденное Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.12.2005г. № 23/4 считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко
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полномочий Председателя Думы и его 
заместителя
Статья 26. Постоянные комиссии Думы
Статья 27. Депутатские объединения политических партий
Статья 28. Временные комиссии Думы
Статья 29. Депутатские и общественные слушания
Статья 30. Аппарат Думы

ГЛАВА 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
Статья 31. Основы деятельности депутата
Статья 32. Срок полномочий Депутата
Статья 33. Удостоверение и нагрудный знак Депутата
Статья 34. Условия осуществления Депутатом депутатской 

деятельности
Статья 35. Формы депутатской деятельности 
Статья 36. Взаимоотношения Депутата с избирателями
Статья 37. Участие Депутата в заседании Думы и комиссиях Думы
Статья 38. Депутатский запрос
Статья 39. Обращение Депутата с вопросом к администрации 

городского округа, руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа на заседаниях Думы
Статья 40. Право Депутата на посещение предприятий, 

учреждений и организаций, первоочередной прием должностными 
лицами
Статья 41. Право Депутата на получение и распространение 

информации
Статья 42. Страхование Депутата
Статья 43. Отсрочка Депутата от призыва на военную службу и на 

военные сборы 
Статья 44. Использование средств связи Депутатом
Статья 45. Право депутата на использование автотранспорта
Статья 46. Помощник Депутата 
Статья 47. Командировка Депутата
Статья 48. Право Депутата на повышение своей квалификации
Статья 49. Смета расходов Думы

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50. Принятие и изменение 

регламента

ОГЛАВЛЕНИЕ
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