
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

Собрание депутатов первого созыва 

двадцать третья сессия 

РЕШЕНИЕ  

 

от 26 апреля 2022 года № 175 

О внесении изменений и дополнений  
в Регламент Собрания депутатов  
Каргопольского муниципального округа  
Архангельской области  
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, в целях установления единых требований к проектам 

нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а 

также организации порядка их рассмотрения и принятия, Собрание 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  
 

р е ш а е т: 
 

1. Внести в регламент Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области следующие изменения и дополнения:  

 абз.2 п.9 ст.28 изложить в следующей редакции: «Депутат 

составляет на имя председателя Собрания депутатов заявление (Приложение 

5) о передаче права голоса другому депутату в период отсутствия на 

заседании Собрания депутатов. В заявлении указывается причина отсутствия, 

время, на которое передается право голоса, и как распорядиться правом 

голоса при голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Собрания депутатов»  

 абз.3 п.9 ст.28 изложить в следующей редакции: «К заявлению о 

передаче права голоса другому депутату прилагаются документы, 

подтверждающие, что причина отсутствия депутата на заседании Собрания 

депутатов является уважительной (листок нетрудоспособности, копию 

приказа о командировке, об отпуске)»  



 абз.4 п.9. ст.28 после слова «телеграммой» дополнить словами: 

«…или сканированную копию заявления на адрес электронной почты 

Собрания депутатов…»  

 абз.1 п.1. ст.37 изложить в следующей редакции: «Разработчик 

проекта решения, предоставляемого для принятия Собранием депутатов, в 

обязательном порядке представляет следующие документы»  

 абз.2 п.1. ст.37 после слова «решения» дополнить словами: 

«оформленный в соответствии с Приложением 6»  

 абз.6. п.1. ст.37 изложить в следующей редакции: «Все 

вышеперечисленные документы предоставляются Собранию депутатов в 

электронном или бумажном виде»  

 в абз.1 п.2. ст.37 слово «района», после слова «бюджет», 

заменить словами «Каргопольского муниципального округа»  

 абз.1 п.7 ст.37 изложить в следующей редакции: «Все вопросы 

повестки дня сессии предварительно рассматриваются на заседании 

постоянных депутатских комиссий в соответствии с их компетенциями»  

 абз.4 п.7 ст.37 перед словом «проекту» дополнить словом 

«предлагаемому»  

 в абз.1 п.12 ст.39 слова «текст проекта», после слова «(автором)», 

заменить словом «проект»  

 в абз.1 п.10 ст.43 слово «информации», после слова 

«заслушивать», заменить словом «информацию»  

 абз.3 п.5 ст.44 изложить в следующей редакции: «Копия отчета 

Главы Каргопольского муниципального округа, не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты проведения сессии Собрания 

депутатов, направляется в электронном виде для ознакомления депутатам 

Собрания депутатов»  

 абз.1 п.6 ст.44 изложить в следующей редакции: «Ежегодный 

отчет Главы Каргопольского муниципального округа Собрание депутатов 

заслушивает на сессии»  

 п.4 ст.48 изложить в следующей редакции: «Депутат Собрания 

депутатов обязан принимать участие в заседаниях Собрания депутатов 



Каргопольского муниципального округа и лично голосовать по вопросам, 

рассматриваемым на заседании Собрания депутатов»  

 п.4 ст.48 дополнить абз.2 и изложить его в следующей редакции: 

«В случае невозможности присутствия на заседании Собрания депутатов по 

уважительной причине, депутат обязан предоставить заявление (Приложение 

5) о передаче права голоса другому депутату в период отсутствия на 

заседании Собрания депутатов. В заявлении указывается причина отсутствия, 

время, на которое передается право голоса, и как распорядиться правом 

голоса при голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Собрания депутатов»  

 п.4 ст.48 дополнить абз.3 и изложить его в следующей редакции: 

«Уважительной причиной является болезнь (при подтверждении больничным 

листом), командировка, отпуск»  

 ст.48 дополнить п.5 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат Собрания депутатов вносит предложения по планированию 

бюджетных ассигнований на содержание Собрания депутатов на очередной 

финансовый год и плановый период». 

 п.3. ст.50 изложить в следующей редакции: «Депутат в своей 

деятельности, в том числе не связанной с выполнением депутатских 

полномочий, должен руководствоваться общепринятыми нормами морали и 

нравственности»  

 п.4. ст.50 изложить в следующей редакции: «Депутат обязан 

воздерживаться от неправомерных действий и заявлений, способных нанести 

ущерб авторитету граждан, организаций и органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, представителем которых он 

является»  

 абз.1 п.5. ст.50 изложить в следующей редакции: «Депутат 

Собрания депутатов обязан присутствовать на всех заседаниях Собрания 

депутатов, других ее органов, членом которых он является»  

 абз.2 п.5 ст50 изложить в следующей редакции: «Отсутствие 

депутатов на заседаниях Собрания депутатов допускается только по 

уважительным причинам и в соответствии с п.4 ст. 48 Регламента Собрания 

депутатов»  



 ст.50 дополнить п.6 и изложить его в следующей редакции: «Все 

депутаты Собрания депутатов имеют равное положение по своему статусу. 

Депутат обязан уважать права и достоинство других депутатов»  

 ст.50 дополнить п.7 абз.1 и изложить его в следующей редакции: 

«Участвуя в заседаниях Собрания депутатов и его органов, депутат должен 

соблюдать Регламент работы Собрания депутатов, а также порядок 

проведения соответствующего заседания»  

 ст.50 п.7 дополнить абз.2 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутаты должны уважать председательствующего на заседании, 

подчиняться его указаниям, данным в пределах его полномочий в 

соответствии с Регламентом работы Собрания депутатов. Недопустимы 

самовольные действия по прекращению заседания Собрания депутатов и его 

органов, в том числе уход из зала в знак протеста, для срыва заседания»  

 ст.50 дополнить п.8 и изложить его в следующей редакции: «В 

публичных выступлениях депутат обязан уважительно относиться к мнению 

оппонентов, не употреблять оскорбительных и некорректных выражений, не 

призывать к незаконным и насильственным действиям, не распространять 

информацию, не подтвержденную официально»  

 ст.50 дополнить п.9 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат должен воздерживаться от разглашения, а также опубликования 

(обнародования) в средствах массовой информации результатов поименного 

голосования, если решение Собрания депутатов о передаче этих результатов 

в указанных целях в средства массовой информации не принято»  

 ст.50 дополнить п.10 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат не имеет права формировать общественное мнение, если это может 

причинить вред чести и достоинству другого депутата»  

 ст.50 дополнить п.11 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат не вправе требовать от Главы Каргопольского муниципального 

округа, сотрудников аппарата Собрания депутатов и администрации 

Каргопольского муниципального округа исполнения функций, не 

предусмотренных их должностными обязанностями»  

 ст.50 дополнить п.12 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат не может использовать представляемую ему официальную 

служебную информацию для приобретения личной выгоды»  



 ст.50 дополнить п.13 абз.1 и изложить в следующей редакции: 

«Депутат, выступая на сессиях, собраниях и митингах, делая различные 

публичные заявления, в том числе в средствах массовой информации, 

комментируя деятельность органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, а 

также должностных лиц, обязан использовать только достоверные факты»  

 ст.50 дополнить п.13 абз.2 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан, допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес»  

 ст.50 дополнить п.13 абз.3 и изложить его в следующей редакции: 

«Выступления депутата должны быть корректными и не должны порочить 

деловую репутацию соответствующих органов и организаций, честь, 

достоинство и деловую репутацию соответствующих должностных лиц. В 

случае умышленного или неосторожного употребления в публичных 

выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести, 

достоинства и деловой репутации указанных органов, организаций и граждан 

депутат публично обязан признать некорректность своих высказываний и 

принести извинения»  

 ст.50 дополнить п.14 абз.1 и изложить его в следующей редакции: 

«В случае продолжающихся нарушений правил депутатской этики 

председатель постоянной комиссии по вопросам этики и регламенту (далее - 

Комиссия), вправе по собственной инициативе или по инициативе любого 

депутата внести предложение о признании факта нарушения депутатской 

этики. Комиссия на заседании должна будет рассмотреть вопрос по факту 

нарушения депутатом депутатской этики и по результатам рассмотрения 

вопроса вправе принять к депутату, нарушившему депутатскую этику, одну 

из следующих мер воздействия:  

1) обязать депутата принести публичные извинения;  

2) объявить депутату публичное порицание;  

3) передать решение вопроса на рассмотрение Собрания депутатов»  

 ст.50 дополнить п.14 абз.2 и изложить его в следующей редакции: 

«По итогам заседания Комиссии соответствующее решение доводится на 

ближайшей сессии до Собрания депутатов»  



 ст.50 дополнить п.14 абз.3 и изложить его в следующей редакции: 

«Собрание депутатов вправе передать материалы о нарушении депутатом 

депутатской этики в средства массовой информации для опубликования 

(обнародования) или довести информацию о нарушении депутатской этики 

до сведения избирателей соответствующего избирательного округа иным 

способом»  

 ст.50 дополнить п.15 абз.1 и изложить его в следующей редакции: 

«Депутат может быть отозван избирателями по инициативе населения 

избирательного участка, на котором он был избран, путем голосования в 

порядке, установленном федеральным законом и законом Архангельской 

области для проведения местного референдума»  

 ст.50 дополнить п.15 абз.2 и изложить его в следующей редакции: 

«Отзыв избирателями возможен по следующим основаниям:  

1) систематическое (два и более раза подряд) неисполнение, без 

уважительных причин, обязанностей, связанных с участием в заседаниях 

Собрания депутатов, или в работе постоянной комиссии, специальной 

комиссии, рабочей группы, членом которой он является;  

2) неоднократное (два и более раза) в течение срока полномочий 

совершение административного правонарушения, за каждое из которых 

административное наказание наложено судом»  

 ст.50 дополнить п.15 абз.3 и изложить его в следующей редакции: 

«Процедура отзыва депутата Собрания депутатов должна обеспечивать ему 

возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва»  

 в Приложении 5 слова «Командировочное удостоверение» 

заменить словами «Копия приказа о командировке»  

 в приложении 5 слова «приказ об отпуске» заменить словами 

«Копия приказа об отпуске»  

2. дополнить Регламент Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области Приложением 6 в 

следующей редакции:  

  



 

 Приложение № 6 к регламенту 

Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской 

области  

 

КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ _________ СОЗЫВА  

 

______СЕССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от «___» _______ 20 ___ года № ___  

 

 

(указывается вопрос, представленный в повестке дня)  

 

 

(указывается суть вопроса, ссылки на законодательство, нормативные правовые 

акты, и т.д.) 

 

Собрание депутатов Р Е Ш А Е Т:  

 

1. (указывается решение по вопросу повестки дня и  

2. допускается несколько пунктов решения) 

3.  
 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов,     /______________/  

Каргопольского муниципального округа (подпись)   (расшифровка подписи)  

Архангельской области  

 

 

 

 

 

Глава Каргопольского
1
       /______________/  

муниципального округа    (подпись)   (расшифровка подписи) 

Архангельской области  

 

 

  

                                                           
1
 Применяется при условии обязательной подписи Главы.  



 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  
Каргопольского муниципального округа      А.Ф. Лысков  
Архангельской области  
 
 
 
 
 
Глава  
Каргопольского муниципального округа    Н.В. Бубенщикова  
Архангельской области  


