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Совет  

депутатов района (аймака) муниципального  

образования «Шебалинский район» 
              

                          

 

 

                 

 

                 

               

                 РЕШЕНИЕ                                                                                              ЧЕЧИМ 

 

 

             18 ноября  2010 г.                   с. Шебалино                          № 21-11-р 

 

 

Об утверждении Положения  о депутатских объединениях Совета депутатов 

района (аймака) МО «Шебалинский район»  

 

          На основании Устава муниципального образования «Шебалинский район», 

регламента Совета депутатов района (аймака), Совет депутатов района (аймака) 

МО «Шебалинский район»  

          РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о  депутатских объединениях Совета депутатов района 

(аймака) МО «Шебалинский район» (приложение № 1). 

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета 

депутатов Н.А.Никитенко.  

     

 

 

 

Глава района (аймака) МО «Шебалинский район»                                  А.Б.Соколов    
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 Приложение № 1  
                                                                                                       Утверждено 

решением Совета депутатов 
муниципального образования  
«Шебалинский район»  
от  18ноября 2010г.  № 21-11-р 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

 
О  ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 РАЙОНА (АЙМАКА) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« Шебалинский район » 

 
 

Глава I. Общие положения  

 

Статья 1.  

Депутатские объединения, фракция, депутатская группа(далее депутатское объединение)  могут 

образовываться по политическим, профессиональным, территориальным, производственным и 

иным признакам, не противоречащим действующему законодательству. 

 

Фракция - объединение депутатов по признаку членства в какой-либо политической партии. 

 

Депутатская группа - объединение депутатов по различным, не противоречащим 

законодательству признакам. 

 

Статья 2.  

 

Депутатские объединения осуществляют свою деятельность на основе Конституции  

Республики Алтай, Законами Российской Федерации, Законами Республики Алтай, Уставом 

муниципального образования   «Шебалинский район»  и Регламентом Совета депутатов района 

(аймака) муниципального образования  «Шебалинский район» и настоящего Положения. 

 

Статья 3.  

 

Депутатские объединения не являются структурными и рабочими органами Совета депутатов 

района (аймака) муниципального образования  «Шебалинский район»  (далее Совет депутатов) 

и ему не подотчетны. 

 

Статья 4.  

 

Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно. 

 

Глава II. Порядок образования, регистрации и ликвидации депутатских объединений  

 

Статья 5.  
Депутатские объединения подлежат регистрации в уведомительном порядке. 

Решение о создании депутатского объединения принимается на организационном собрании 

депутатского объединения и оформляется протоколом. В протоколе указываются наименование 

депутатского объединения, цели и задачи создания, численность, фамилии, имена, отчества 

депутатов, вошедших в депутатское объединение, а также фамилия, имя и отчество 

руководителя депутатского объединения. 
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Статья 6.  

 

6.1. Регистрация депутатских объединений осуществляется на основании следующих 

документов:  

уведомление о создании депутатской фракции; 

      

протокол организационного собрания депутатской фракции, включающий решение о создании 

депутатской фракции с указанием информации об официальном названии, составе, а также о 

лицах, уполномоченных представлять ее интересы на заседаниях Законодательного собрания, в 

государственных органах и общественных объединениях; 

      

декларация о намерениях или программа; 

      

письменные заявления депутатов о вхождении в депутатскую фракцию. 

 

письменных заявлений депутатов Совета депутатов, протокола собрания членов депутатского 

объединения, письменного уведомления всех депутатов Совета депутатов о создании 

депутатского объединения, списочном составе. 

 

6.2. Регистрация депутатского объединения производится на сессии Совета депутатов. За  10 

календарных дней, до сессии со дня подачи письменного уведомления на имя председателя 

Совета депутатов  о его создании. 

 

6.3. Регистрации подлежат депутатские объединения численностью не менее 5 депутатов. 

Руководство депутатского объединения  осуществляет ее руководитель, избираемый 

большинством голосов от общего числа членов депутатского объединения. Руководителем 

объединения не может быть избран Председатель Совета депутатов. 

Руководитель депутатского объединения: 

      

     организует работу депутатского объединения; 

      

     ведет заседания депутатского объединения; 

      

     выступает от имени депутатского объединения на заседаниях Совета депутатов и в средствах 

массовой информации; 

      

      подписывает протоколы заседаний и другие документы депутатского объединения; 

      

     осуществляет иные полномочия, возложенные на него положением о соответствующей 

депутатском объединении. 

      

      В случае временного отсутствия руководителя депутатского объединения его функции 

исполняет заместитель или иное лицо, назначенное руководителем. 

      

      Заседания депутатского объединения правомочно, если на них присутствует более 

половины общего числа членов депутатского объединения. 

      

      На заседаниях депутатского объединения вправе присутствовать Председатель Совета 

депутатов, его заместители, представители средств массовой информации. 

      

      По решению депутатского объединения могут проводиться ее закрытые заседания. 

      



 4 

      

 

6.4. Руководитель информирует депутатов о создании депутатских объединений с указа-нием 

их состава. 

 

6.5. Регистрация депутатских объединений, а также фиксация изменений в их составе  требует 

специального решения, принимаемого Советом депутатов. Председатель Совета депутатов 

ведет реестр депутатских объединений. В Реестре депутатского объединения указываются 

сведения об официальном названии депутатского объединения, фамилии, имена, отчества 

депутатов - руководителей и членов депутатских объединений. 

      

 

Статья 7.  

 

7.1. Депутат Совета депутатов района вправе состоять только в одном депутатском 

объединении. 

 

7.2. Депутат Совета депутатов входит в состав депутатского объединения на основании 

решения большинства от общего числа членов депутатского объединения по его письменному 

заявлению. 

 

7.3. Депутат Совета депутатов выводится из состава депутатского объединения на основании 

решения большинства от общего числа членов депутатского объединения или по его 

письменному заявлению о выходе из депутатского объединения. 

 

7.4. Руководитель депутатского объединения информирует председателя Совета депутатов о 

произошедших изменениях в списочном составе объединения в трехдневный срок после 

принятия соответствующего решения депутатским объединением. 

 

Статья 8.  

 

Депутатские объединения образуются только из числа депутатов Совета депутатов и считаются 

созданными с момента принятого решения на сессии  Совета депутатов. 

Внутренняя деятельность депутатского объединения организуется ими самостоятельно. 

Депутатские фракции определяют структуру и состав своих руководящих (координирующих) 

органов. 

  

 

Статья 9.  

Информацию об образовании, прекращении деятельности депутатских объединений, 

изменениях в их составе председатель Совета депутатов доводит до сведения депутатов на 

ближайшем заседании Совета депутатов  после ее поступления. 

 

Статья 10.  

 

Перерегистрация депутатских объединений производится по решению депутатского 

объединения, но не реже одного раза в год.  Перерегистрация депутатского объединения 

осуществляется один раза в год. Руководители депутатского объединения обязаны направить в 

Президиум сведения о численности и составе депутатского объединения  по состоянию на 1 

февраля текущего года. 
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Если в соответствующей депутатской фракции остается менее трех членов, то по истечении 30 

календарных дней со дня установления Президиума этого факта деятельность депутатской 

фракции считается прекращенной. 

 

 

 

Статья 11.  

Деятельность депутатского объединения прекращается досрочно: 

 

- в случае, если количество членов депутатского объединения становится менее 5 депутатов; 

 

- по решению членов депутатского объединения, принятому на собрании; 

 

- если депутатское объединение не прошло перерегистрацию. 

 

Статья 12.  

Председатель Совета депутатов на заседании информирует депутатов Совета депутатов о 

прекращении деятельности депутатского объединения и принимается соответствующее 

решение. 

 Сведения о депутатских объединениях  могут передаваться в средства массовой информации, 

публиковаться в СМИ и помещаться на информационных стендах Совета депутатов. 

 

Глава IV. Права и обязанности депутатского объединения  

 

Статья 13.  

Депутатские объединения обладают равными правами и обязанностями. 

 

Статья 14.  

Депутатские объединения обладают правом нормотворческой инициативы. 

 

Статья 15.  
Депутатские объединения вправе предварительно обсуждать проекты постановлений, решений 

Совета депутатов с предоставлением заключений в постоянные профильные комиссии Совета 

депутатов. 

 

Статья 16.  

Представители депутатских объединений вправе выступать на заседании Совета депутатов по 

любому обсуждаемому вопросу. 

 

Статья 17.  

Депутатские объединения в рамках компетенции депутатов - членов объединения имеют право 

обращаться с запросами по любому вопросу районного и поселенческого значения к органам 

местного самоуправления, а также к руководителям расположенных на территории 

Шебалинского района предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности. 

 

Статья 18.  
Депутатские объединения обязаны информировать председателя Совета депутатов о своих 

решениях. 

 

Глава V. Обеспечение деятельности депутатского объединения  
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Статья 19.  

Техническое обеспечение деятельности депутатских объединений осуществляется за счет 

средств, выделяемых на депутатскую деятельность депутатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


