
 

 

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО 

           ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

              третий созыв 
 

        Р Е Ш Е Н И Е 
 

    22 июня  2020 года №  199  

 
О внесении  изменений  в  решение  

Совета депутатов  муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет от 25.12.2015           № 22  

«Об утверждении Регламента 

Совета депутатов муниципального  

образования  Приуральский 

сельсовет» 

 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 15 Закона Оренбургской области от 21 

февраля 1996 года «Об организации местного самоуправления в 

Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 04 сентября 1996 

года «О статусе депутата представительного органа муниципального 

образования в Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области                    

р е ш и л: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет от 25.12. 2015 № 22 «Об утверждении 

Регламента Совета депутатов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет» (далее по тексту - решение)(далее по тексту-Регламент) 

следующего содержания: 

1.1.Статью 19 Регламента Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет (приложение к решению) (далее по 

тексту - Регламент) изложить в новой редакции: 

«1. Депутат, группа депутатов пользуются правом депутатского 

запроса. Депутатским запросом считается письменное обращение, связанное 

с фактами нарушения должностными лицами местного самоуправления, 
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органами местного самоуправления Оренбургской области, 

подведомственными им организациями, муниципальными органами 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, постановлений и 

иных актов, принимаемых федеральными органами государственной власти, 

законов и других нормативных правовых актов Оренбургской области, 

муниципальных правовых актов, с иными вопросами, имеющими 

общественное значение. 

2. Обращение депутата, группы депутатов направляется председателю 

Совета депутатов в письменной форме и оглашается на заседании Совета 

депутатов. Решение о признании обращения депутатским запросом 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов. 

3. Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно 

дать ответ на него в устной (на заседании Совета депутатов) или письменной 

форме в срок до 30 дней со дня его получения. 

4. По результатам рассмотрения вопросов в связи с депутатским 

запросом принимается решение Совета депутатов.» 

1.2. Дополнить Регламент главой III:  

«Глава III  «Деятельность Совета депутатов в дистанционном режиме» 

Статья 49. 

 1. В период введения на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации, а также в иных случаях, установленных действующим 

законодательством, Совет депутатов, его постоянные и временные 

депутатские комиссии, депутатские (партийные) группы,  Совет депутатов 

вправе осуществлять свою деятельность дистанционно. 

2. В указанный период решения Совета депутатов, а также решения 

постоянных и временных депутатских комиссий, депутатских (партийных) 

групп могут приниматься посредством заочного голосования путем опроса 

депутатов (далее по тексту – заочное голосование).   

3. Деятельность Совета депутатов в указанный период регулируется 

настоящим Регламентом и актами, принимаемыми председателем Совета 

депутатов. 

Статья 50. 

Постановление о проведении заочного голосования принимается 

председателем Совета депутатов с указанием периода либо даты и времени 

заочного голосования, перечня вопросов, по которым проводится заочное 

голосование, способа проведения заочного голосования.  

Указанное постановление не позднее одного рабочего дня после его 

принятия в электронном виде направляется по адресам электронной почты 

депутатов Совета депутатов и размещается на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет.   

Статья 51. 

1. Заочное голосование в соответствии с постановлением председателя 

Совета депутатов и с учетом имеющейся технической возможности может 
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проводиться путем опроса депутатов с использованием электронной, 

факсимильной, телефонной и иной связи. 

2. Подведение итогов заочного голосования путем опроса депутатов 

осуществляется счетной комиссией по установлению итогов заочного 

голосования (далее по тексту - счетная комиссия).  

Счетная комиссия формируется распоряжением председателя Совета 

депутатов (по одному представителю от каждой постоянной депутатской 

комиссии) с определением председателя и секретаря счетной комиссии. 

Заседание счетной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. Решения счетной комиссии 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

Статья 52. 

1. Совет депутатов в соответствии с определенным перечнем вопросов, 

вынесенных на заочное голосование, направляет проекты решений и 

прилагаемые к ним материалы в электронном виде на адреса электронной 

почты депутатов в срок не позднее, чем за три дня до дня начала проведения 

заочного голосования либо в иной срок, установленный постановлением 

председателя Совета депутатов. Дополнительно депутатам направляется лист 

заочного голосования согласно приложению к настоящему Регламенту. 

Статья 53. 

1. Депутат в целях выражения своего мнения заполняет 

соответствующие графы листа заочного голосования и подписывает каждую 

страницу в нем. Депутат вправе приложить текст своего выступления по 

вопросу, указанному в листе заочного голосования. 

2. Депутат считается проголосовавшим, если от него в срок, 

установленный для проведения заочного голосования, получен ответ 

посредством электронной почты, способом, обеспечивающим аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений в виде электронного образа 

(фотоизображения) оригинала заполненного и подписанного листа заочного 

голосования, с последующим представлением в счетную комиссию 

оригинала листа заочного голосования в срок не позднее 30 дней со дня 

проведения итогов заочного голосования.  

3. При наличии технической возможности заочное голосование может 

проводиться в режиме видеоконференцсвязи при условии обязательной 

видео- и аудио фиксации. В данном случае лист заочного голосования не 

используется,  дата и время проведения видеоконференции определяется 

постановлением председателя Совета депутатов.  

Статья 54. 

1. Счетная комиссия не позднее рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока заочного голосования, подводит итоги заочного 

голосования. Решение счетной комиссии оформляется протоколом, в 

котором отражаются результаты голосования по каждому вопросу. 

2. Протокол заседания счетной комиссии об итогах заочного 

голосования направляется председателю Совета депутатов. 
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3. Заочное голосование не может считаться правомочным, если в нем 

примут участие менее 50 % от числа избранных депутатов.  

4. Принятые по итогам заочного голосования решения Совета 

депутатов оформляются  Советом депутатов в соответствии с настоящим 

Регламентом.» 

1.3. Дополнить Регламент приложением № 1 согласно приложению к 

настоящему решению.  

2.Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Приуральский сельсовет в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов  муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.М.Абилов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: депутатам Совета депутатов МО Приуральский сельсовет,  

аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело      
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 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 22 июня 2020 года № 199 

 

 

 Приложение № 1 

к Регламенту Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

 

 

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

проведения _____________________ заседания 

    (номер заседания) 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

«___» ________________ 20___ года 

(дата заседания) 

 

 

Голосование депутата Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет по избирательному округу №__       

________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта решения 

Выражение мнения 

("за", "против", 

"воздержался") 

   

   

   

   

 

«___» ________________ 20___ г. 

 

Депутат Совета депутатов  

МО Приуральский сельсовет         _____________         ___________________ 

                                                        (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

_____________________ 
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