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СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(новая редакция)

1. Общие положения
Совет представительных органов местного самоуправления сельских поселений Уватского муниципального района (далее - Совет) — постоянно действующий совещательный орган, образованный для координации нормотворческой деятельности и иного взаимодействия Думы Уватского муниципального района и представительных органов сельских поселений Уватского муниципального района.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами Тюменской области, уставами муниципальных образований, Положением о Совете, настоящим Регламентом и решениями Совета.
Деятельность Совета основана на принципах равноправия и добровольности его членов, законности, коллегиальности и гласности.
Настоящий Регламент устанавливает порядок коллегиальной деятельности Совета, в том числе порядок подготовки, ведения заседания Совета, рассмотрения и принятия решений Совета. 
2. Заседание Совета
Основной формой работы Совета является - заседание. 
Заседания Совета проводятся в соответствии  с  годовым планом его работы, утвержденным решением Совета, но не реже двух раз в год.
По инициативе председателя Совета или одной трети состава Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя Совета, исполняющим его обязанности, и проводятся в открытом режиме.
Внеочередные заседания Совета, проводимые по инициативе одной трети его членов, созываются в течение трех недель с учетом плана работы Думы Уватского муниципального района и представительных органов сельских поселений.
В случае, если кворум заседания не собран (присутствует 50% или менее членов Совета), председатель Совета принимает решение о рассмотрении вопросов, внесенных в проект повестки дня заседания, на следующем очередном заседании или о проведении внеочередного заседания.

3. Порядок подготовки заседания
Проект повестки дня заседания Совета определяется председателем Совета.
Информацию о дате, времени, месте проведения заседания и проектах повестки дня, решений Совета доводит до членов Совета секретарь Совета не менее чем за семь дней до его проведения.
Подготовку материалов и проектов решений Совета к заседаниям Совета организует аппарат  Думы Уватского муниципального района.

4. Порядок коллегиальной работы Совета (работы на заседании)
Заседания Совета начинаются в 11 часов. Перерыв продолжительностью 10 минут объявляется через каждые 50 минут работы. Время для докладов - до 20 минут, для содокладов - до 10 минут.
Выступления в прениях:
	для обсуждения повестки дня - до 5 минут;
	для обсуждения докладов и содокладов 7 минут;
	для попунктного обсуждения проектов решений - до 5 минут;
	по порядку ведения заседания - до 3 минут по кандидатурам - до 5 минут;
	по процедуре голосования, изложению мотивов голосования - до 3 минут;

для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок - до 3 минут;
	для повторного выступления - до 3 минут;
	 для ответа - до 3 минут.
При необходимости данный порядок может быть изменен решением Совета применительно к конкретному вопросу, внесенному в повестку дня, и установлен иной порядок и (или) иное время его рассмотрения (решение принимается большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании).
В начале или в конце каждого заседания отводится время продолжительностью до 20 минут для выступлений членов Совета с заявлениями и обращениями. Прения по этим выступлениям не открываются.
Член Совета может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз.
Если член Совета или приглашенный не имел возможности выступить в связи с прекращением прений, то по его просьбе текст выступления включается в протокол заседания.
Каждый член Совета или приглашенный имеет право на ответ. Слово для ответа предоставляется ему председателем в конце заседания, на котором запрашивается это право.
5. Порядок ведения заседания Совета
Председательствует на заседаниях Совета председатель Думы Уватского муниципального района либо по поручению председателя Совета его заместитель из числа членов Совета. В необходимых случаях Совет вправе открытым голосованием избрать председательствующего на данном заседании из числа членов Совета.
Председательствующий:
	открывает и закрывает заседания;
	ведет заседание, соблюдает настоящий Регламент, принятый порядок работы, следит за наличием кворума;

предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, членам Совета, лицам, приглашенным на заседание в соответствии с принятой повесткой дня;
	оглашает письменные заявления, обращения и справки членов Совета;
	предоставляет членам Совета слово для замечаний по ведению заседания;
	ставит на голосование проекты решений Совета, предложения членов Совета, причем любое предложение члена Совета или его поправка к решению ставится на голосование в обязательном порядке, если они внесены с соблюдением норм, установленных настоящим Регламентом; 
	объявляет результаты голосования; 
	обеспечивает порядок в зале заседания;
	дает поручения, связанные с обеспечением работы заседания; 
	подписывает протокол заседания и решения Совета;
	при необходимости проводит консультации с Советом и отдельными членами Совета;
	способствует сотрудничеству и сближению позиций сторон по рассматриваемым вопросам, принятию согласованных решений;
не вправе комментировать и прерывать выступления членов Совета, если они не выходят за рамки Регламента;
при необходимости принятия участия в обсуждении какого-либо вопроса передает функции ведения заседания сопредседательствующему до окончания обсуждения данного вопроса;
выполняет иные функции при ведении заседания в соответствии с настоящим регламентом.

6. Процедуры голосования
Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При голосовании каждый член Совета имеет один голос и подает его поднятием руки.
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования.
7. Решения Совета
По обсуждаемому вопросу Совет принимает решение. Решения Совета носят рекомендательный характер и по предложению Совета подлежат обсуждению на заседаниях районной Думы и представительных органов сельских поселений Уватского муниципального района. Такое предложение оформляется отдельным пунктом решения Совета.
О принятых решениях члены Совета - председатели Дум сельских поселений - информируют депутатов Дум соответствующих сельских поселений.
По итогам заседания Совета оформляется протокол.
Работа Совета осуществляется в соответствии с планами работы Совета.

Правовое, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Думы Уватского муниципального района.

