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Р Е Ш Е Н И Е

«06» декабря 2021 г. № 172-2 а. Старобжегокай

О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 
Решения Совета народных депутатов
МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 93-3 от 08.04.2016 г.
«О регламенте Совета народных депутатов
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

В целях приведения Регламента Совета народных депутатов муниципального 
образования в соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Республики Адыгея 31.03.2005 N294 "О местном самоуправлении", Совет 
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»

РЕШИЛ:
1. Изложить положение статьи 38 в следующей редакции:

Решения Совета принимаются на заседании Совета открытым (в том 
числе поименным) или тайным голосованием.
При голосовании по каждому вопросу депутат Совета имеет один голос, 
подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь.
Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
Депутат, отсутствующий на заседании Совета, имеет право проголосовать 
по конкретным вопросам повестки дня заседания Совета, принимаемым 
открытым голосованием. При этом голос отсутствующего депутата 
считается правомочным, если депутат до начала заседания передал 
председательствующему в письменном виде свое заявление по 
конкретному вопросу повестки дня с указанием варианта своего 
волеизъявления по нему: "за", "против" или "воздержался". Данное 
заявление, подписанное лично депутатом, зачитывается
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председательствующим перед процедурой голосования по 
соответствующему вопросу.
Голосование представляет собой выбор вариантов ответа: «за», «против», 
«воздержался». Результаты голосования объявляются
председательствующим на заседании по каждому голосованию.
Вопросы отзыва, доверия, недоверия должностным лицам администрации 
муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение» 
рассматриваются тайным голосованием.

2. Дополнить Регламент Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» следующими 
статьями:

Статья 25.1
1. Допускается проведение внеочередного заседания путем заочного 
голосования в форме опроса депутатов.
2. Основанием для проведения внеочередного заседания, указанного в части 1 
настоящей статьи, является распоряжение председателя Законодательного 
Собрания, в котором определяются дата его проведения, вопросы, вносимые на 
рассмотрение, ответственный (ответственные) за подготовку и распространение 
среди депутатов материалов, вносимого вопроса, состав счетной комиссии.
3. Повестка дня, проекты решений и материалы к ним, опросные листы с 
указанием вопросов, по которым проводится заочное голосование, с указанием 
даты проведения заочного голосования, предоставляются каждому депутату 
нарочно либо путем направления по электронной почте или заказным письмом 
не позднее чем за один день до даты проведения заочного голосования. Депутат 
Совета народных депутатов выражает собственное мнение по вопросу, 
внесенному на заочное голосование, путем проставления личной подписи в 
графе "за", "против", "воздержался" и проставления даты в опросном листе. 
Депутат считается проголосовавшим, если от него получен ответ в виде 
оригинала заполненного опросного листа либо посредством факсимильной 
связи или электронной почты в виде графического образа оригинала 
заполненного опросного листа с последующим предоставлением оригинала не 
позднее дня проведения очередного заседания Совета народных депутатов. 
Депутат, не принявший участие в заочном голосовании в день его проведения, 
не вправе подать свой голос после дня голосования по соответствующему 
вопросу.
4. По итогам заочного голосования депутатов Совета народных депутатов не 
позднее дня, следующего за днем голосования, составляет протокол. В 
протоколе указываются порядковый номер заседания, установленное число 
депутатов Совета народных депутатов, число депутатов, принявших участие в 
голосовании, вопросы, вносимый на рассмотрение, и результаты голосования (в 
случае, если вопросов несколько, - результаты голосования по каждому 
вопросу). Протокол по итогам заочного голосования депутатов Совета
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депутатов на очередном пленарном заседании председателем Совета народных 
депутатов.



5. На основании протокола по итогам заочного голосования депутатов 
председателем, оформляется Решение по вопросу, по которому проводилось 
заочное голосование депутатов председателем. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 
Совета народных депутатов.

Статья 25.2
1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии, а также в случае введения 
на территории Республики Адыгея режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 
чрезвычайного положения и в других исключительных случаях, а также в целях 
рассмотрения вопросов и проектов правовых актов, требующих 
безотлагательного рассмотрения Советом народных депутатов, могут 
проводиться заседания Совета народных депутатов в дистанционной форме 
(далее - дистанционные заседания Совета народных депутатов) с 
использованием средств видео-конференцсвязи.
2. Основанием для проведения дистанционного заседания Совета народных 
депутатов является распоряжение председателя Совета народных депутатов, в 
котором определяются дата, время и место его проведения.
3. Проект повестки дня дистанционного заседания Совета народных депутатов 
формируется председателем Совета народных депутатов и вместе с 
материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в 
повестку дня, направляется депутатам Совета народных депутатов не позднее 
чем за один день до даты проведения дистанционного заседания Совета. В 
проект повестки дня дистанционного заседания Законодательного Собрания не 
могут быть включены вопросы, требующие проведения тайного голосования.
4. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня дистанционного 
заседания Совета народных депутатов, и принятие по ним решений 
осуществляются в порядке, установленном настоящим Регламентом, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. Во время дистанционного 
заседания Совета народных депутатов открытое и поименное голосование, 
запись на вопросы, запись на выступления проводятся поднятием руки или 
голосом. Поименное голосование проводится путем опроса депутатов, 
участвующих в дистанционном заседании Законодательного Собрания. Подсчет 
голосов ведется с целью определения числа голосов "за", "против", 
"воздержался" по каждому вопросу. Результаты голосования оглашаются 
председателем Совета народных депутатов.

Председатель СНД МО 
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