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ТВ - программа, объявления Официально

половины от числа избранных депутатов. 
5. В случае, если в бюллетень для тайного голосования были включены фа-

милии не более двух кандидатов  и  кандидаты  не  набрали требуемого для  
избрания количества  голосов,   проводятся  повторные  выборы,   начиная   с  
выдвижения кандидатов.

При этом возможно выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов. В 
случае, если в бюллетень тайного голосования были включены фамилии бо-
лее чем двух кандидатов и ни один из кандидатов не набрал требуемого для 
избрания количества голосов, проводится повторное голосование по двум кан-
дидатурам, получившим наибольшее количество голосов. Если при повторном 
голосовании ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, 
проводятся повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов. При этом 
возможно выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов.

Статья 24. Заместитель председателя Думы

Заместитель председателя Думы выполняет отдельные поручения председа-
теля, а в отсутствии последнего, исполняет  его обязанности.

Статья 25. Отзыв председателя и его заместителя 

1. Председатель Думы может быть отозван Думой с должности путем тайно-
го голосования, а его заместитель – путем открытого голосования.

2. Вопрос об отзыве может быть предложен в повестку заседания Думы де-
путатом, группой депутатов, депутатской комиссией. При внесении вопроса 
об отзыве должны быть изложены мотивы отзыва.

3. При рассмотрении вопроса об отзыве председателя Думы (его заместите-
ля), ему должно быть предоставлено время для выступления.

4. Тайное голосование по вопросу об отзыве председателя Думы  проводится 
в порядке, установленном ст.14 настоящего Регламента.

5. Председатель Думы (его заместитель)  считается отозванным, если в ре-
зультате голосования, за его отзыв проголосовало более половины избранных 
Депутатов.

6. В случае отзыва председателя Думы (его заместителя)  выборы нового 
председателя (его заместителя)  проводятся  не позднее чем через 14дней.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы и 
его заместителя

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы (его замести-
теля) может быть произведено Думой по письменному заявлению самого 
председателя (заместителя) или в случае его смерти.

2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя 
Думы (его заместителя) также являются:

- неоднократное невыполнение обязанностей председателя Думы;
- нарушение Регламента Думы;
- совершение действий и поступков, порочащих выборное должностное 

лицо органа местного самоуправления.
3. Дума в месячный срок принимает Решение о досрочном прекращении 

полномочий председателя Думы (его заместителя). С момента принятия Ре-
шения председатель (его заместитель) прекращают исполнение должност-
ных обязанностей. Если Дума не приняла указанного Решения, председатель 
(его заместитель) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей 
по истечении месяца со дня подачи заявления, либо отозвать заявление.

4. Дума обязана не позднее чем через 14 дней после прекращения испол-
нения председателем Думы (его заместителем) своих должностных обязан-
ностей провести выборы нового председателя (заместителя).

Статья 27. Постоянные комиссии Думы

1. Из числа депутатов Дума образует постоянные комиссии Думы.  По-
стоянные комиссии Думы:

- осуществляют подготовку заключений по проектам Решений;
- разрабатывают проекты Решений;
- готовят предложения и рекомендации, вносят их на рассмотрение Думы, 

органов государственной власти;
- содействуют депутатам, помощникам депутатов, администрации город-

ского округа, органам территориального общественного самоуправления, 
предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в их деятельности 
по осуществлению прав и законных интересов;

- осуществляют контроль за исполнением  Решений, относящихся к их 
компетенции.

2. При внесении на рассмотрение Думой материалов и проектов по во-
просам, отнесенным к ведению постоянной комиссии, её заключение обя-
зательно.

3. Структура,  полномочия, предметы ведения, порядок избрания и органи-
зация работы    постоянных    комиссий   определяются    настоящим    Регла-
ментом    и положениями о комиссиях, утверждаемыми Думой.

4. Численный состав комиссии не может быть менее трех депутатов. Депу-
тат не может быть членом более чем двух постоянных комиссий. Персональ-
ный состав комиссий утверждается Решением Думы.

5. Комиссии избирают из своего состава председателя и заместителя пред-
седателя. Председатель и заместитель председателя комиссии избираются 
(отзываются) на заседании   комиссии большинством голосов от числа чле-
нов комиссии. Полномочия председателя и заместителя председателя комис-
сии устанавливаются Положением о соответствующей комиссии. Председа-
тель Думы (его заместитель) не могут быть председателями комиссий.

6. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.
7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более по-

ловины от числа членов комиссии.
8. Председатель комиссии сообщает членам комиссии об очередном за-

седании комиссии заблаговременно и назначает проведение заседания при 
наличии кворума.

9. О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает 
председателю комиссии письменно или устно не менее чем за сутки до засе-
дания комиссии. При необходимости покинуть заседание комиссии депутат 
извещает об этом председательствующего, который ставит вопрос на голосо-
вание. Уход с заседания возможен только по решению комиссии.

10. Решения  комиссии  принимаются большинством голосов  от  числа  
членов   комиссии присутствующих на заседании.

11. Протоколы заседаний подписывает председательствовавший на  засе-
дании и секретарь.

12. При равенстве голосов решающим является голос председателя комис-
сии.

13. Для подготовки рассматриваемых вопросов к организации депутатских 
слушаний комиссия   может   создавать   рабочие   группы   с   привлечением   
депутатов, представителей государственных и общественных органов и ор-
ганизаций, научных учреждений, а также специалистов и ученых.

14. Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов различного 
профиля  в качестве экспертов.

15. Комиссии вправе запрашивать у государственных, муниципальных, 
общественных и иных   органов   и   организаций,   должностных  лиц   ма-
териалы   и   документы, необходимые для их деятельности, если это не 
противоречит действующему законодательству.

16. Комиссии   вправе   проводить   совместные   заседания.    Решения    
комиссий, принимаемые на совместном заседании, признаются законными, 
если в каждой из комиссий на совместном заседании присутствовало более 
половины её членов.

17. Дума, в обязательном порядке, образует постоянные комиссии:
- по бюджету, экономике, финансам и промышленности;
- по городскому хозяйству и муниципальной собственности;
- по социальным вопросам;
- по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства.  

Статья 28.  Депутатские объединения политических партий

1. Депутатскими объединениями являются депутатские группы.
2. Порядок работы и обеспечение деятельности депутатских групп уста-

навливается и организуется ими самостоятельно.
3. Депутатские группы образуются по решению не менее чем трех депута-

тов Думы, представляющих одну политическую партию.
На основе одной политической партии может быть образована только одна 

депутатская группа.
4. Решение об образовании депутатской группы оформляется в виде про-

токола собрания депутатов Думы.
5. Регистрация депутатской группы осуществляется путем принятия Реше-

ния Думы. Регистрация осуществляется на основании письменного уведом-
ления на имя председателя Думы с приложением копии протокола собрания 
депутатов и  письменных заявлений депутатов о вхождении в депутатскую 
группу. К уведомлению о создании депутатской группы прилагается инфор-
мация об избрании руководителя депутатской группы.

6. Депутат Думы вправе состоять только в одной депутатской группе.
7. В случае, если количество членов депутатской группы становится ме-

нее трех, принимается Решение Думы о прекращении деятельности данной 
группы.

8. Депутатские группы имеют право:
- вносить предложения по кандидатурам на должности председателя Думы 

и его заместителя;
- выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний;
- направлять проекты нормативно - правовых актов на независимую науч-

ную экспертизу от своего имени и за счет собственных средств;
- распространять в Думе свои заявления и иные документы в установлен-

ном порядке;
- участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления разногла-

сий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания Думы;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Регламентом.

Статья 29. Временные комиссии Думы

1. Дума, по любым вопросам своей деятельности, вправе создавать комис-
сии, деятельность которых ограничивается определенным сроком и (или) 
конкретной задачей (временные комиссии). Срок их деятельности, полно-
мочия и персональный состав определяется Решением Думы.

2. По результатам своей деятельности комиссия представляет Думе доклад 
по существу вопроса, в связи с которым она была создана.

Статья 30. Депутатские и общественные слушания

Комиссия, в соответствии с направлениями своей деятельности, может 

организовать депутатские и общественные слушания с приглашением депу-
татов, должностных лиц, экспертов, представителей различных органов и 
организаций, научных учреждений и прессы.

Статья 31. Аппарат Думы

1. С    целью    правового,    организационного,    информационного и 
материально- технического обеспечения деятельности Думы, её должност-
ных лиц, рабочих органов и депутатов Думы, Дума формирует аппарат, 
деятельность которого регулируется Решением Думы о структуре и штатах 
аппарата, положениями о его структурных  подразделениях и должностны-
ми инструкциями специалистов. Положения о структурных подразделениях 
аппарата утверждаются Думой, а должностные  инструкции   специалистов   
-   председателем   Думы.   Штатное расписание Думы утверждается пред-
седателем Думы.

2. Руководитель аппарата Думы назначается председателем Думы. Руково-
дители структурных подразделений, специалисты и служащие аппарата при-
нимаются на работу председателем Думы по представлению руководителя 
аппарата. Сотрудники аппарата являются муниципальными служащими.

ГЛАВА 4. Депутат Думы

Статья 32. Основы деятельности депутата

Депутат является полномочным представителем населения, проживаю-
щего в Арамильском городском округе. В своей деятельности депутат ру-
ководствуется Конституцией и законодательством Российской Федерации, 
законами Свердловской области, Уставом городского округа, настоящим 
Регламентом и своими убеждениями.

Статья 33. Срок полномочий депутата 

1. Депутат Думы избирается на 5 лет. Полномочия депутата начинаются со 
дня опубликования итогов выборов и прекращаются с момента начала рабо-
ты Думы нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 26 
Устава городского округа.

2. Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.

Статья 34. Удостоверение и нагрудный знак Депутата

1. Депутат имеет удостоверение, являющееся его документом, подтверж-
дающим личность и полномочия депутата, и нагрудный знак «Депутат Думы 
Арамильского городского округа», которыми он пользуется в течение испол-
нения своих полномочий.

2. Удостоверение Депутата является документом, подтверждающим право 
депутата осуществлять депутатские полномочия в полном объеме (см.ст.35) 
на территории городского округа беспрепятственно.

3. Положение о нагрудном знаке утверждается решением Думы.

Статья 35. Условия осуществления депутатом депутатской деятельно-
сти

1. Депутат может осуществлять свои полномочия как на освобожденной, 
так и на не освобожденной основе.

2. По   решению   Думы   депутат   может   осуществлять   свои   полномочия   
на освобожденной от иной трудовой деятельности основе, получая заработ-
ную плату из бюджета городского округа в размерах, определенных Думой.

Статья 36. Формы депутатской деятельности      

1. Деятельность депутата осуществляется в следующих формах:
- участие в заседаниях Думы;
- участие в работе комиссий;
- исполнение поручений Думы и её комиссий;
- работа с избирателями.
2. В   порядке   осуществления   полномочий  Думы,   по   вопросам   её 

компетенции, депутат имеет право:
- обращаться с письменными (устными) вопросами к органам местного са-

моуправления Арамильского городского округа, руководителям организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории городского округа;

- посещать и лично участвовать в работе совещаний и заседаний органов 
местного самоуправления, в том числе, на закрытых заседаниях, беспрепят-
ственно посещать органы местного самоуправления, присутствовать на за-
седаниях их коллегиальных органов, в том   числе, на закрытых заседаниях, 
а также, беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организа-
ции, воинские части, если для них не устанавливается особый регламент по-
сещений.

3. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных фор-
мах, не запрещенных Конституцией РФ, Федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом городского округа.

Статья 37. Взаимоотношения депутата с избирателями

1. Депутат обязан поддерживать связи с избирателями своего округа. 
2. Депутат оказывает содействие по обеспечению прав, свобод и законных 

интересов своих избирателей:
- рассматривает поступившие от избирателей предложения, заявления и 

жалобы;
- способствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевремен-

ному решению вопросов;
- ведет прием граждан;
- изучает общественное мнение и, при необходимости, вносит предложе-

ния в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
политические и общественные объединения по разрешению возникших во-
просов.

3. Депутату, в его избирательном округе, Глава городского округа, для 
осуществления полномочий, обязан предоставить транспорт, отдельное по-
мещение, оборудованное мебелью, средствами связи, необходимой оргтех-
никой, а также, обеспечить извещение населения о месте и времени встречи 
депутата с избирателями и выделить для этого помещение.

Статья 38. Участие депутата в заседании Думы и комиссиях Думы

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рас-
сматриваемым Думой и постоянными комиссиями, членом которых он 
является.

2. Депутат реализует на заседании Думы и комиссии предоставленные 
ему права в соответствии с настоящим Регламентом Думы

3. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Думы и комис-
сий Думы, членом которых он является.

4. При невозможности присутствовать на заседаниях Думы, либо ко-
миссии, депутат заблаговременно информирует об этом, соответствен-
но, Думу, председателя комиссии.

5. Депутат имеет право на заседаниях Думы:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- ставить вопросы о необходимости разработки нового Решения Думы, 

внесения на  рассмотрение  Думы  проектов  новых Решений  Думы,   
проектов  Решений  об изменении  действующих Решений,  а  также,  в  
форме  предложений   о   внесении изменений в действующее Решение 
Думы;

- участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы 
докладчикам, а также, председательствующему на заседании, требовать 
ответа и давать им оценку;

- выступать с обоснованием своих предложений  по мотивам голосо-
вания, давать справки;

- вносить поправки к проектам Решений  Думы;
- оглашать на заседаниях Думы обращения граждан, общественных, 

религиозных и политических организаций, касающиеся интересов на-
селения городского округа;

- высказывать мнение по персональному составу, создаваемых Думой 
органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых 
или утверждаемых Думой;

- знакомиться с текстами выступлений, стенограмм и протоколов за-
седаний Думы.

6. Депутат, не выступивший на заседании Думы в связи с прекраще-
нием прений, вправе передать председательствующему текст своего вы-
ступления, а также, изложенные в письменной форме предложения и 
замечания по обсуждаемому вопросу.

7. Текст выступления включается в протокол заседания. 
8. Предложения и замечания, внесенные депутатом на заседании 

Думы, рассматриваются и учитываются соответствующей постоянной 
комиссией при доработке проекта Решения Думы.

Статья 39. Депутатский запрос

1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с запросом к Главе го-
родского округа, руководителям органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, государственной налоговой инспекции, руководи-
телям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
по кругу вопросов, входящих в их компетенцию и расположенных на 
территории городского округа.

2. Признание депутатского обращения запросом оформляется Реше-
нием Думы.

3. Запрос вносится на заседании Думы в письменной форме. Долж-
ностное лицо, к которому обращен запрос, должно дать ответ на него в 
устной (на заседаниях Думы) и письменной форме не позднее, чем через 
10 дней со дня его получения или иной установленный Думой срок.

4. Запрос и письменный ответ на него оглашаются председательству-
ющим на заседании Думы. 

5. По депутатскому запросу Дума принимает Решение.

Статья 40. Обращение депутата с вопросом к  органам местного 
самоуправления Арамильского городского округа, руководителям 
организаций всех форм собственности,   расположенных   на  терри-
тории городского округа на заседаниях Думы

1. Председатель Думы, депутат, группа депутатов вправе обращаться 
с вопросом в письменной форме к Администрации городского округа, 
руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-

ственности, расположенных на территории городского округа, на засе-
даниях Думы.

2. Вопрос о приглашении соответствующего должностного лица на за-
седание Думы, комиссий Думы решается Думой, комиссией Думы. 

3. В случае, если приглашенный не имеет возможности прибыть на 
заседание Думы, комиссий Думы по уважительной причине, он, в обяза-
тельном порядке, дает письменный ответ на предварительно заданный 
вопрос. В этом случае ответ этого лица доводится до сведения депута-
тов.

4. Руководитель органа, к которому обращен вопрос, обязан дать ответ 
на него в письменной форме не позднее 10 дней с момента его полу-
чения.

Статья 41. Право депутата на посещение предприятий, учреждений 
и организаций, первоочередной прием должностными лицами

По вопросам своей депутатской деятельности депутат пользуется 
правом первоочередного приема руководителями и другими должност-
ными лицами Администрации городского округа, руководителями пред-
приятий, учреждений и организаций, расположенными на территории 
городского округа.

Статья 42. Право депутата на получение и распространение инфор-
мации

1. При обращении депутата на территории городского округа в органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации 
должностные лица обеспечивают депутата по вопросам его депутатской 
деятельности консультациями специалистов, предоставляют ему необ-
ходимую информацию и документацию в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам 
депутатской деятельности в средствах массовой информации, учреди-
телем которых являются органы местного самоуправления городского 
округа. Редактирование, представленных депутатом материалов без его 
согласия, не допускается.

Статья 43. Страхование Депутата

1. Жизнь и здоровье Депутата подлежат обязательному страхованию 
за счет муниципального бюджета на сумму, определенную Решением 
Думы. 

2. Страховые суммы выплачиваются в случаях:
- гибели (смерти) Депутата, если гибель (смерть) произошла вследствие 

телесных повреждений или причинения иного повреждения его здоро-
вью в связи с осуществлением им депутатских полномочий;

- причинения Депутату в связи с осуществлением им депутатских пол-
номочий увечья   или иного повреждения  здоровья, как не повлекших 
стойкой утраты трудоспособности, так и повлекших стойкую утрату 
трудоспособности.

Статья 44. Отсрочка депутата от призыва на военную службу и ос-
вобождения от военных сборов 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
получает отсрочку от призыва на военную службу и освобождается от 
военных сборов на срок его полномочий.

Статья 45. Использование средств связи депутатом

1. Депутат имеет право использовать все виды связи, которыми рас-
полагают органы местного самоуправления, с целью осуществления 
депутатских полномочий, включая систему правительственной связи, 
которой располагают органы местного самоуправления.

2. Оплата услуг связи, предоставляемых депутату, производится за 
счет сметы на содержание представительного органа.

Статья 46. Право депутата на использование автотранспорта

1. Органы местного самоуправления обязаны предоставлять Депутату, 
по его заявке, автотранспорт для поездок при выполнении депутатских 
обязанностей.

2. Депутату, использующему личный транспорт для депутатской дея-
тельности, возмещаются расходы по его эксплуатации в порядке и раз-
мерах, устанавливаемых Думой.

Статья 47. Помощник депутата     

Депутат вправе иметь помощника на общественных началах или на 
оплачиваемой основе за счет средств местного бюджета по решению 
Думы городского округа. Положение о статусе, правах и обязанностях, 
гарантиях деятельности помощника депутата утверждается Думой го-
родского округа.

Статья 48. Командировка Депутата

1. Командировка Депутату оформляется на основании решения пред-
седателя Думы.

2. За время командировки Депутату выплачиваются суточные, возме-
щаются транспортные расходы и расходы по найму жилого помещения 
в порядке и размерах, установленных законодательством о служебных 
командировках в пределах Российской Федерации.

Статья 49. Право Депутата на повышение своей квалификации

       Депутат имеет право на повышение своей квалификации как по-
средством обучения, так и по обмену информацией и опытом с другими 
городами и регионами Российской Федерации, органами местного само-
управления зарубежных стран в соответствии с планом работы Думы. 

Статья 50. Смета расходов Думы

1. Смета расходов, связанных с деятельностью Думы, её должностных 
лиц, аппарата Думы и депутатов утверждается Думой в рамках бюджета 
городского округа.

2. Об исполнении сметы по истечении финансового года председатель 
Думы представляет Думе отчет. Отчет утверждается Решением Думы.

ГЛАВА 5. ИЗбРАНИЕ ГЛАВы ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 51. Порядок избрания главы Арамильского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса

1. Избрание главы  Арамильского городского округа из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 
должность главы Арамильского городского округа по результатам кон-
курса, осуществляется на заседании Думы Арамильского городского 
округа в соответствии с Арамильского городского округа, настоящим 
Регламентом и Положением «О порядке проведения конкурса по отбору 
на должность Главы Арамильского городского округа».

2. После внесения в установленные сроки в Думу решения конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Арамильского 
городского, вопрос об избрании главы Арамильского городского без об-
суждения и голосования вносится в повестку заседания Думы.

3. Глава Арамильского городского округа избирается на срок полно-
мочий, установленный Уставом  Арамильского городского округа.

Статья 52. Процедура избрания главы Арамильского городского 
округа

1. Представление председателем конкурсной комиссии кандидатов для 
избрания на должность Главы Арамильского городского округа.

2. Выступление кандидатов на должность Главы Арамильского город-
ского округа, представленных конкурсной комиссией.

3. Обсуждение кандидатур на должность Главы Арамильского город-
ского округа.

Обсуждение проводится по каждому из кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. В ходе обсуждения 
кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Время высту-
пления и ответа на вопросы для каждого кандидата не более 30 минут.

Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам, выска-
зывать свое мнение о кандидатах, агитировать «за» и «против» канди-
датов.

Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседа-
нии. В обсуждении каждый депутат имеет право одного выступления 
не более 5 минут.

4. Голосование по избранию Главы Арамильского городского округа.
Голосование по избранию Главы Арамильского городского округа 

проводится тайным голосованием в соответствии со статьей 14 настоя-
щего Регламента.

5. Лицо, представленное в качестве кандидата для избрания на долж-
ность Главы Арамильского городского округа в любое время, до приня-
тия решения об избрании Главы Арамильского городского округа, имеет 
право взять самоотвод, который принимается без голосования.

6. Глава Арамильского городского округа считается избранным, если 
за него проголосовало более 50% от числа избранных депутатов.

7. В случае непринятия Думой решения об избрании Главы Арамиль-
ского городского округа, решение о повторном проведении конкурса 
должно быть принято не позднее чем через 15 дней.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Принятие и изменение регламента

1. Регламент   принимается   Решением   Думы   двумя третями голосов 
от числа избранных Депутатов.

2. Изменения, дополнения в Регламент Думы принимаются двумя тре-
тями голосов от числа избранных Депутатов.

Официально


