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    Утвержден
                                                                                                        решением сессии ПС
                     от 18.12.2007г. № 2-5, 
                            в редакции решения ПС
                     от 30.04.2008г. № 9-1,
                           в редакции решения ПС
                     от 15.10.2009г. № 24-6,
		        в редакции решения ПС
		        от 26.04.2011г. № 44-21 

РЕГЛАМЕНТ
АЙХАЛЬСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

Глава I.  
Общие положения.
Статья 1
Айхальский поселковый Совет является представительным органом местного самоуправления  муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия), членами которого являются депутаты Айхальского поселкового Совета (далее ПС). (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 2
В своей деятельности Айхальский поселковый Совет руководствуется  законодательствами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального образования  «Поселок Айхал». 
Статья 3
Решения Айхальского поселкового Совета (далее ПС), принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории МО «Поселок Айхал» (далее поселка) предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности и порядка подчиненности, должностными лицами, гражданами, а также лицами без гражданства и иностранными гражданами.
Статья 4
Деятельность ПС строится на основе коллективного обсуждения (сессиях) и решения вопросов гласности, ответственности, подчиненности перед Советом создаваемых им органов, избираемых или  назначенных им лиц, в соответствии с Уставом муниципального образования  «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) и Регламентом Айхальского поселкового Совета. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
ПС и созданные им органы функционируют во взаимодействии с предприятиями и организациями всех форм собственности, общественными организациями и движениями, создают условия для реализации каждым гражданином конституционного права на участие в управлении муниципальными и общественными делами, информируют население о своей деятельности через печать, телевидение, радио, иные средства массовой информации.
Статья 5
Регламент ПС является документом, регулирующим организационные и правовые вопросы деятельности ПС в целом, а также должностных лиц ПС, депутатов, депутатских комиссий, образуемых органов ПС, вопросы взаимодействия ПС с Главой муниципального образования  «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) и иными органами муниципального образования  «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) и должностными лицами, основываясь на нормах законодательства и Устава муниципального образования  «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) и утверждается сессией Айхальского поселкового Совета. Регламент может быть изменен по инициативе депутатов, постоянных депутатских комиссий или Президиума, а также при изменении структуры ПС, его функций при выходе новых законодательных актов, регулирующих деятельность самоуправления в РФ, РС (Я),  изменений в Уставе МО «Поселок Айхал», а также на основе правотворческой инициативы жителей МО «Поселок Айхал» (далее поселка). (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)


Глава II.
Сессии  Айхальского поселкового Совета
Статья 6
Заседания депутатов ПС, именуемые сессиями ПС, являются основной организационно-правовой формой деятельности Айхальского поселкового Совета, обеспечивающей коллективное обсуждение стоящих перед ним задач и принятие решений по их выполнению. Принятые на сессиях решения (решения сессий) являются правовыми актами ПС, т.е. решениями ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 7
Очередные сессии созываются решением Президиума ПС, либо при отсутствии решения Президиума ПС, постановлением Председателя поселкового Совета не реже одного раза в три месяца на срок, необходимый для решения выносимых на рассмотрение вопросов. 
Правомочность сессии определяется путем регистрации депутатов перед началом работы сессии и каждого из ее заседаний.
Информацию о времени и месте проведения сессии, Президиум ПС через Секретариат сообщает депутатам и доводит до сведения населения не позднее,  чем за две недели.
О созыве очередной и внеочередной сессий Президиум через Секретариат извещает каждого депутата, а также публикует для населения информационные сообщения в местной газете «Новости Айхала», а также размещает их на официальном сайте МО «Поселок Айхал» (www.aykhal.su).
По вопросам, выносимым на рассмотрение ПС соответствующий аппарат не позднее, чем за 10 дней до сессии представляет  проекты решений и необходимые материалы. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
	Статья 71         
 	В случае экстренной необходимости и невозможности очного проведения сессии ПС допускается проведение сессии опросным путем с включением в повестку дня не более 2-х вопросов.
В этом случае:
1. До каждого депутата доводится повестка заседания в письменном виде (по факсу, электронной почте и т.п.), проекты решений, а также краткое обоснование проведения сессии опросным путем.
2. Решение депутата доводится до секретариата в письменном виде (по факсу с личной подписью). Факсимильное решение депутата прикладывается к протоколу  сессии.
3. Опросным путем не могут приниматься решения, указанные в ст.8 настоящего Регламента.
4. Особый порядок оформления:
В этом случае протокол, удостоверяющий принятие решения, подписывается не менее чем 3-мя депутатами, участвовавшими в подготовке проведения сессии опросным путем. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 8
ПС правомочен рассматривать и решать на сессиях любые вопросы, отнесенные к  его компетенции действующим законодательством РФ, РС (Я) и Уставом МО «Поселок Айхал».
К исключительной компетенции Поселкового Совета  в процессе своей деятельности относятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, а также льгот по местным налогам и сборам. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) принятие решения о создании органа по управлению имуществом, установление порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия городского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
        9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
   10) принятие решения о приеме или передаче части полномочий муниципальному району. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 9
К  иным  полномочиям Айхальского поселкового Совета относятся решение следующих вопросов:
1) утверждение структуры Администрации поселка Айхал и Положения об Администрации поселка  по представлению Главы поселка Айхал;
2) принятие решений о выборах в Айхальский поселковый Совет в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия);
3) принятие решения о проведении местного референдума;
4)формирование избирательной комиссией муниципального образования в соответствии с федеральным и республиканским законодательством;
5) назначение в соответствии с настоящим Уставом, публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
6) назначение и определение порядка проведения конференций граждан;
7) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка предоставления и использования земельных участков, а также распоряжения земельными участками, находящимися на территории муниципального образования;
8) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки территории муниципального образования;
9) внесение в органы государственной власти Республики Саха (Якутия) инициативы, оформленных в виде решений Айхальского поселкового Совета об изменении границ, преобразовании муниципального образования;
10) принятие решения о привлечении жителей муниципального образования к социально значимым для  поселка работам.
11) обладает иными полномочиями, определенными федеральными и республиканским законодательством, Уставом  поселка Айхал.
12) обладает правом законодательной инициативы в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 
 Законодательная инициатива утверждается большинством в 2/3 голосов 
от установленной численности депутатов Айхальского поселкового Совета.
13) депутаты представительного органа муниципального образования, избранные в составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в представительном органе, входят в депутатские фракции. 
Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов политической партии, а также во фракции могут входить депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам.
Фракции политической партии в представительном органе муниципального образования образуются и действуют в соответствии с настоящим Регламентом, уставом политических партий. (в редакции решения сессии АПС от 15.10.2009г. № 24-6).
Статья 10
По решению сессии отдельные полномочия могут быть переданы на рассмотрение Президиума ПС.
Статья 11
Примерные сроки проведения очередной сессии  утверждаются на предыдущем заседании  сессии либо Президиума ПС, либо решение принимается Председателем ПС при отсутствии решения Президиума ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)

Статья 12
Внеочередная сессия  ПС созывается по инициативе Президиума или  не менее одной трети от общего числа депутатов, либо Председателя ПС при отсутствии решения Президиума ПС, а также по инициативе Главы  МО «Поселок Айхал». (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Обоснование созыва внеочередной сессии передается в письменном виде председателю  ПС или его заместителю с указанием вопросов, вносимых на рассмотрение.
Решение о созыве внеочередной сессии сообщается депутатам ПС не позднее чем в пятидневный срок; информация о повестке дня и материалы внеочередной сессии предоставляются депутатам не позднее,  чем за три дня до ее открытия.
Статья 13
Для осуществления полномочий депутаты ПС освобождаются от производственных или служебных обязанностей с возмещением им командировочных расходов и потери в средней заработной плате за счет средств местного бюджета в соответствие с действующим законодательством и Положением «О порядке предоставления компенсаций депутатам Айхальского Поселкового Совета, работающим на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением ими депутатских полномочий» на весь период работы в депутатских комиссиях, заседаниях Президиума и  сессий ПС. (в редакции решения сессии АПС от 30.04.2008г. № 9-1)
Статья 14
 Депутаты ПС в случае невозможности прибытия для принятия участия в заседаниях сессии или Президиума  должны заблаговременно (не позднее, чем в пятидневный срок) сообщить об этом в Секретариат с указанием причины неявки. В целях обеспечения работоспособности ПС депутаты обязаны планировать и согласовывать командировки и  отпуска с Секретариатом.
При невыполнении вышеуказанного требования, уклонении депутата от работы на сессии без уважительных причин вопрос о поведении депутата может быть рассмотрен ПС с уведомлением об этом избирателей.
Статья 15
Повестка дня сессии утверждается по представлению председателя  на основе утвержденных планов ПС, решений Президиума, поступивших предложений депутатов, постоянных комиссий, Главы поселка, органов территориального общественного самоуправления и с учетом предложений собраний (сходов) и конференций граждан на основе реализации правотворческой инициативы. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 16
Доклады, справочные материалы и проекты решений по вопросам, выносимым на рассмотрение ПС, готовятся Президиумом, постоянными комиссиями, депутатами, Администрацией поселка, внесшей соответствующий вопрос, или комиссией, созданной для подготовки вопроса.
При подготовке наиболее важных вопросов, выносимых на рассмотрение ПС,  по решению ПС или Главы поселка  может быть организовано выявление мнения жителей муниципального образования  путем опроса.
Статья 17
Проекты решений ПС, а также предложения и замечания к ним рассматриваются депутатскими комиссиями.
ГЛАВА III.
Порядок проведения сессий ПС и порядок принятия решений
Статья 18
Подготовку и созыв первой сессии ПС проводит организационный комитет совместно с  избирательной комиссией муниципального образования на основании законодательства  РС (Я) и Устава МО «Поселок Айхал».
Порядок формирования организационного комитета и норму представительства определяет общее собрание  вновь избранных депутатов.
Статья 19
Заседание первой сессии ПС открывает председатель избирательной комиссии муниципального образования.
После открытия сессии проводятся выборы рабочего президиума, который ведет работу первой сессии.  Состав рабочего президиума избирается из числа депутатов, главы МО «Поселок Айхал».  Председателем первой сессии может быть старший по возрасту депутат, либо председатель организационного комитета. Последующие заседания сессии ведет избранный председатель Айхальского поселкового Совета или его заместитель. Секретариат избирается на каждой сессии из числа депутатов с  включением в его состав специалистов аппарата  ПС и Администрации поселка. Избрание депутатов в секретариат сессии устанавливается по очередности округов.
Статья 20
Сессия ПС депутатов правомочна, если на ней присутствуют не менее 50 процентов от избранного количества депутатов (кворум).
Если на сессии присутствуют менее 50 процентов от избранного количества депутатов, то по уведомлению председателя сессии она переносится на другое время. В этом случае в письменном извещении каждому депутату кроме места и времени проведения данной сессии сообщается, что если на сессии зарегистрируется менее 50 процентов от числа депутатов или после регистрации часть депутатов откажется от участия в ее работе, сессия считается несостоявшейся,  и по решению Президиума будет перенесена на другой срок.
Статья 21
Регистрация депутатов, прибывших на сессию, начинается за час до начала заседания.
Регистрация депутатов также проводится перед каждым заседанием сессии.	
Статья 22
Заседания сессий начинаются в 10.00 часов утра, если не будет принято иное решение.
Время для докладов и содокладов на заседании сессии предоставляется в пределах 30 минут, выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений в прениях, а также выступлений при обсуждении проектов решений — до 5 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения заседания, мотивам голосования, для заявлений, внесения запросов, для вопросов, предложений, сообщений и справок — до 3 минут.  С согласия большинства депутатов председательствующий на заседании может продлить время для выступления.
Перед началом обсуждения вопроса сессией может приниматься решение о продолжительности прений по данному вопросу, в дальнейшем может быть принято решение об  их продлении или сокращении. 
Время для справок по обсуждаемому вопросу предоставляется по окончании прений.
Перерыв в работе заседания сессии делается через каждые 90 минут работы на 10 минут, на обед — на 1,5 часа.
Статья 23
По оформленному письменному требованию не менее 1/3 от общей численности депутатов  ПС перерыв в работе сессии объявляется без голосования, но не более чем на 24 часа.
Статья 24
В случае возникновения необходимости в перерыве работы сессии, не предусмотренном статьей 23 настоящего Регламента, предложение о внеочередном перерыве в работе сессии вносится  председателем ПС или депутатской комиссией.
Решение о времени возобновления работы сессии принимается одновременно с принятием решения о перерыве.
Статья  25
Заседания сессий   являются открытыми.
В случае необходимости сессия  может принять решение о проведении закрытого заседания. Лица, не являющиеся депутатами, присутствуют на закрытом заседании по специальному приглашению. Список приглашенных определяется Президиумом либо Председателем ПС.
Глава МО «Поселок Айхал» и представители органов прокуратуры вправе присутствовать на любых, в том числе и закрытых  заседаниях ПС.
На заседания сессий ПС и Президиумов ПС приглашаются действующие депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и депутаты Мирнинского районного Совета, избранные по избирательным округам в МО «Поселок Айхал», с правом совещательного голоса, по его предоставлению Председателем ПС. (в редакции решения сессии АПС от 30.04.2008г. № 9-1)
Статья 26
Проект повестки дня сессии оглашается председательствующим на сессии.
Решение о включении вопросов в повестку дня сессии  считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/3 от общего числа депутатов, присутствующих на сессии. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 27
Депутат  имеет право  решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам, избирать и быть избранным в органы ПС.
Депутат вправе предлагать вопросы для рассмотрения ПС, вносить предложения по повестке дня сессии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, по персональному составу создаваемых органов и кандидатурам избираемых, назначаемых или утверждаемых  должностных лиц, обращаться с запросами, участвовать в прениях, задавать вопросы, вносить проекты решений и поправки к ним, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
Статья 28
Просьба о предоставлении слова для выступления в прениях по рассматриваемому вопросу подается, как правило, в письменном виде в секретариат сессии.
Секретариат сессии составляет список выступающих в порядке поступления заявлений (с фиксацией времени их  поступления) и представляет его председательствующему на сессии.
Статья 29
Председательствующий на заседании сессии обеспечивает выполнение положений настоящего Регламента в части, касающейся порядка ее проведения.
Статья 30
Председатель ПС, заместитель председателя, Глава поселка,  председатели постоянных комиссий вправе взять слово для выступления в любое время, но не более чем на 5 минут, продление времени выступления допускается только с разрешения большинства присутствующих на сессии депутатов.
В конце каждого вечернего заседания отводится до 30 минут для выступления депутатов с краткими, до 2 минут, заявлениями, сообщениями, справками.
Статья 31
Председательствующий на заседании сессии:
	Руководит заседанием, следит за наличием кворума и соблюдением принятого депутатами порядка работы.
	Предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и выступающим в порядке поступления их просьб.
	Преимущественное право для выступления предоставляет депутатам в соответствие со статьей 30 настоящего Регламента.
	Предоставляет слово для выступления в прениях по рассматриваемому вопросу лицам, приглашенным для участия в рассмотрении вопросов повестки дня и записавшимся для выступления. При этом депутаты имеют право на первоочередное выступление.
	При грубом нарушении порядка заседания удаляет нарушителя, не являющегося депутатом, из зала. При некорректном поведении депутата вправе поставить вопрос о лишении его слова.
	Оглашает письменные запросы, обращения, личные заявления и справки, поступившие в адрес сессии, предоставляет депутатам слово для устных запросов, вопросов и справок, а также замечаний по ведению сессии в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
	Проводит голосование по вопросам, требующим принятия решений, и объявляет его результаты.
	Дает поручения, связанные с обеспечением работы сессии постоянным комиссиям и депутатам, Секретариату ПС, а также специалистам Администрации.

Организует ведение протокола, при необходимости фонограммы заседания и подписывает протокол заседания сессии ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 32
Тексты выступлений депутатов, не сумевших по тем или иным причинам выступить, прилагаются к протоколу сессии при желании на то не выступивших депутатов.
Статья 33
По решению сессии рассмотрение отдельных вопросов повестки дня в случае необходимости может быть перенесено на заседание Президиума или постоянных комиссий ПС, кроме вопросов, решаемых исключительно на сессии.
Выводы, рекомендации, предложения и решения, выработанные Президиумом и постоянными комиссиями, докладываются  на сессии.
Статья 34
Для выработки окончательного текста  решения сессии из числа депутатов может образовываться редакционная комиссия.
О результатах работы редакционная комиссия докладывает сессии.
Статья 35
По решению сессии голосование по проекту решения проводится в целом или вначале по пунктам, по разделам, а затем в целом. Рассмотрение предложений, дополнений и уточнений по проекту решения проводится после принятия   внесенного  проекта решения за основу.
В случае, когда проект решения депутатам роздан заблаговременно, его текст может не оглашаться.
Статья 36
Порядок принятия решений сессии поселкового Совета:
1. Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий Айхальского поселкового Совета в случае самороспуска; принятия отставки Главы поселка по собственному желанию; отрешения от должности Главы поселка; удаления Главы поселка в отставку; преодоления вето Главы поселка; отставки по собственному желанию и отстранения от должности Председателя поселкового Совета; принятия Устава МО «Поселок Айхал» и внесения в него изменений и дополнений; преобразования поселения, принимаются большинством в 2/3 голосов от установленной Уставом численности депутатов Айхальского поселкового Совета.
2. Большинством голосов от установленной численности депутатов Айхальского поселкового Совета принимаются решения:
- устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселка Айхал;
- о назначении местного референдума;
- о назначении муниципальных выборов;
- о досрочном прекращении полномочий депутата поселкового Совета;
- о принятии и передаче осуществления части полномочий;
- об обращениях в адрес поселкового Совета.
	3. Решения по организационным вопросам, связанным с порядком проведения сессии, по вопросам, несущим второстепенный характер и иным вопросам, не регламентированным действующим законодательством, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от присутствующих на заседании депутатов. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 37
Каждое предложение или поправка по проекту решения  ставятся на голосование сессии.
До принятия решения по поправкам право ответа по существу поправок предоставляется председателю комиссии, готовившей проект.
Перед началом открытого голосования председательствующий указывает количество предложений или поправок, выносимых на голосование, уточняет их формулировки.
Голосование по процедурным вопросам может быть проведено без подсчета голосов — по явному большинству, если никто из  депутатов не потребует иного решения.
При голосовании каждый депутат  имеет право одного голоса и подает его «за» предложение, «против», либо воздерживается при голосовании. После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования: принято предложение или отклонено.
Если предлагаемая поправка не набрала необходимого количества голосов, то считается принятым решение, предложенное в проекте. 
Решения ПС, а также предложения и поправки по проекту  считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от присутствующих на заседании депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Уставом МО «Поселок Айхал».
При  наличии правомочности (кворума) для деятельности ПС при несостоявшихся выборах в отдельных округах, либо при снятии частью депутатов своих полномочий, расчет кворума для принятия решения определяется не от общего числа депутатов, а от действующего на момент принятия решения.
Протокол заседания ПС подписывается Председателем ПС либо председательствующим. Решения ПС перед их направлением на подписание Главой поселка визируется для подтверждения его соответствия принятому решению, а также действующему законодательству и иным нормативным правовым актам РФ и РС (Я) председателями соответствующих постоянных депутатских комиссий, специалистами Администрации МО «Поселок Айхал» по соответствующему направлению.
В принимаемом решении ПС должен быть установлен порядок вступления его в силу в соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Устава МО «Поселок Айхал», а именно:
- решения ПС внутреннего характера по вопросам организационной деятельности ПС вступают в действие (в силу) с момента их принятия ПС;
- решения ПС в порядке исполнения местных полномочий согласно Уставу и законодательству РФ и РС (Я), не затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу с момента их подписания Главой поселка;
- решения ПС, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу с момента их опубликования (обнародования);
- решения ПС, по которым установлена определенная дата, вступают в силу с момента (даты), указанной в решении ПС. (в редакции решения сессии АПС от 30.04.2008г. № 9-1)
Официальными средствами массовой информации поселка Айхал являются официальный сайт Администрации МО «Поселок Айхал» (HYPERLINK "http://www.aykhal.su" www.aykhal.su) и газета «Новости Айхала». (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 38
Тайное голосование в обязательном порядке проводится в случаях:
- выборов председателя  Айхальского поселкового Совета;
- досрочного прекращения полномочий не по личной инициативе Главы поселка, Председателя поселкового Совета;
- принятия решения о самороспуске поселкового Совета.  
Тайное голосование по другим вопросам проводится по требованию не менее 1/5 от  депутатов  ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 39
Для проведения тайного голосования и определения его результатов  из числа депутатов открытым голосованием избирается счетная комиссия. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых  органов или включены в бюллетени для тайного голосования.
Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря комиссии. Решение счетной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии.
Протоколы  счетной комиссии утверждаются решением сессии.
Бюллетени изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной форме и в определенном количестве. Бюллетени для тайного голосования содержат необходимую для голосования информацию. В бюллетене для голосования по проекту решения или единственной кандидатуре должны стоять слова «за» и «против».
Время и место голосования, порядок его проведения устанавливается счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объявляются председателем счетной комиссии.
Статья 40
Каждому депутату  выдается один бюллетень по выборам соответствующего должностного лица, либо по  рассматриваемому вопросу.
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии в соответствии со списками под роспись.
Заполнение бюллетеней производится депутатом в кабине (комнате) для тайного голосования путем зачеркивания в бюллетене фамилии кандидата, против которого он голосует, а в бюллетене по проекту решения - слова "за" или "против" возле вариантов предлагаемых решений.
Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы; при избрании должностных лиц - бюллетени, в которых оставлены две или более кандидатуры на одну должность; при голосовании по решению - бюллетени, где оставлены два или более вариантов ответа. Фамилии, дописанные в бюллетень,  при подсчете голосов не учитываются.
Статья 41
В результате тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии. По докладу счетной комиссии сессия  открытым голосованием принимает решение об утверждении результатов тайного голосования.
 Статья 42
Поименное голосование проводится по требованию не менее 1/5 от общего числа депутатов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 39 настоящего  Регламента.
Статья 43
Депутат  обязан лично осуществлять свое право на голосование.
Депутат, который отсутствовал во время голосования, не вправе подать свой голос позже.
Статья 44
1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается по решению поселкового Совета:
1.1. При выявлении ошибки в технике проведения голосования (нарушение установленной Уставом и Регламентом ПС процедуры голосования, правильности подсчета голосов).
1.2. При выявлении в принятом решении нарушений, несоответствий действующему законодательству, Уставу и иным нормативным правовым актам МО «Поселок Айхал».
1.3. При не подписании Главой МО «Поселок Айхал» принятого решения в соответствии с п.4 ст.47, ч.13 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. По иным мотивам.
Повторное голосование производится в сроки:
- По мотивам, изложенным в п.п. 1.1, 1.2 настоящей статьи – на данной сессии, очередной (внеочередной) сессии ПС.
- При не подписании Главой МО «Поселок Айхал» принятого решения – на очередной  (внеочередной) сессии ПС.
Повторное голосование по иным мотивам проводится:
- по внесению изменений и дополнений в Устав МО «Поселок Айхал» - не ранее года со дня принятия аналогичного решения;
- по нормативным правовым актам –  не ранее полугодия со дня принятия аналогичного решения;
- по протесту, требованию прокуратуры – на очередной сессии ПС.
Повторное голосование проводится по решению поселкового Совета, принятому таким же большинством голосов, которое первично необходимо для принятия решения.
2. Повторное голосование по не принятым решениям ПС по результатам голосования:
2.1. При  поданном депутатами количестве голосов «за» меньше установленного квалифицированного минимума в соответствии с требованиями Устава и Регламента ПС, сессия принимает одно из решений:
- провести повторное голосование в иное время на данной сессии после устранения замечаний к проекту решения;
- создать согласительную комиссию и по результатам ее работы провести повторное голосование на данной сессии;
- перенести рассмотрение несостоявшегося решения на другую сессию ПС.
2.2. При поданном количестве голосов «за» меньше количества голосов «против» по вопросам необходимого обязательного принятия решения в силу требований законодательства:
- утверждения бюджета;
- назначения выборов;
- принятия обязательного нормативного правового акта, регулирующего вопрос, отнесенный к компетенции поселкового Совета, сессия ПС принимает решение аналогично п.1.2 настоящей статьи Регламента. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 45
Предложения и критические замечания, высказанные депутатами на сессии или переданные в письменной форме Председателю,  а также содержащиеся в заключениях постоянных комиссий, если они не получили устного разрешения на сессии или в решении ПС, в десятидневный срок рассматриваются Президиумом или направляются Секретариатом  в соответствующие государственные муниципальные и общественные органы и должностным лицам, которые обязаны в месячный срок рассмотреть эти предложения и замечания и о результатах сообщить непосредственно депутату или комиссии соответственно.
Статья 46
Письма граждан, поступившие в адрес сессии, рассматриваются  в порядке, предусмотренном законодательством и Положением о порядке рассмотрения жалоб, заявлений, предложений.

Глава IV.
Порядок проверки полномочий депутатов  Айхальского поселкового Совета 
Статья 47
Полномочия депутатов  проверяются мандатной комиссией.
Мандатная комиссия избирается на первой, после выборов, сессии ПС из числа депутатов.
Предложение о персональном составе мандатной комиссии вносятся депутатами.
Статья 48
Для подтверждения полномочий депутатов мандатная комиссия рассматривает протоколы  результатов выборов и другие материалы, переданные избирательной комиссией муниципального образования. 
Статья 49
Мандатная комиссия проверяет правильность избрания каждого депутата, составляет протокол о  подтверждении полномочий депутатов и о результатах проверки докладывает сессии.
По представлению мандатной комиссии сессия принимает решение о подтверждении полномочий избранных депутатов, а в случае выявления нарушения законодательства о выборах  - по дополнительной проверке и возбуждению  дела о признании выборов по отдельным округам недействительными в установленном законодательством порядке.
Статья 50
Вопрос о подтверждении полномочий избранных депутатов включается в повестку дня сессии и рассматривается до рассмотрения других вопросов.
Статья 51
После подтверждения сессией полномочий депутатов, каждому депутату выдается  удостоверение депутата  установленного образца.
Удостоверение депутата подписывается председателем избирательной комиссией муниципального образования и заверяется ее печатью.
До выдачи постоянного удостоверения депутата действует временное удостоверение.

Глава V.
Протоколы сессий ПС
Статья 52
На каждой сессии ведется протокол и по необходимости фонограмма сессии. Для ведения протокола избирается секретариат из числа депутатов и специалистов аппарата ПС и администрации. Техническое обеспечение ведения фонограммы осуществляется специально назначенными работниками из аппарата администрации.
Статья 53
В протоколе сессии  ПС указываются следующие данные:
	 Наименование Сессии, порядковый номер сессии (в пределах созыва),
дата и место проведения сессии.
	 Число депутатов, избранных  в ПС, число присутствующих и отсутствующих.
	 Повестка дня сессии, фамилия и номер избирательного округа докладчика и содокладчика по каждому вопросу, кем вносится вопрос.
	 Фамилия, номер избирательных округов депутатов, выступающих в прениях; для лиц, не являющихся депутатами  - должности; а также фамилии депутатов, внесших запрос или задавших (письменно или устно) вопросы докладчикам.
	 Перечень всех принятых решений с указанием числа голосов, отданных
"за, "против" и "воздержавшихся".
	 Переданные председательствующему на заседаниях письменные предложения и замечания тех депутатов, которые записались для выступления на сессии, но не получили слова ввиду прекращения прений, а также все вопросы, поступившие от депутатов и присутствующих на  сессии лиц.

К протоколу  прилагаются принятые решения, список присутствовавших на сессии депутатов, список отсутствующих на сессии депутатов с указанием причин, список приглашенных,  по необходимости фонограмма  сессии.
Статья 54
Протокол сессии оформляется в недельный срок. Протокол заседания сессии подписывается председателем  ПС и членами секретариата.
Подлинные экземпляры протоколов сессии в течение установленного срока хранятся в Секретариате, а затем сдаются в архив на постоянное хранение.
Копии протоколов сессии предоставляются для ознакомления депутатам по их требованию.
Статья 55
Полные тексты решений сессий, Президиума ПС публикуются на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я), в случае принятия соответствующего решения об опубликовании – в газете «Новости Айхала». (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 56
Исключена. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 57
Оформленные решения сессии ПС в 10-тидневный срок направляются с сопроводительным письмом для подписания Главе МО «Поселок Айхал» и Председателю поселкового Совета.
Подписанные решения сессии ПС рассылаются в 3-х дневный срок Главе поселка, органам Прокуратуры, организациям, сопричастным к соответствующим решениям и считаются действующими со дня их принятия, кроме решений, которые вступают в силу со дня их опубликования (обнародования).
Доведение решений ПС  до конкретных исполнителей обеспечивается Администрацией МО «Поселок Айхал». (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)

Глава VI.
Председатель  Айхальского поселкового Совета
Статья 58
Председатель ПС избирается на сессии из числа депутатов тайным голосованием в соответствии с Уставом МО «Поселок Айхал». Председатель в своей деятельности подотчетен ПС.
Статья 59
Выборы председателя ПС проводятся, как правило, из числа нескольких кандидатур. Правом выдвижения (самовыдвижения) обладает каждый депутат, а также избранный Глава  поселка.
Выдвижение кандидатов в председатели  ПС производится на сессии. Во время выдвижения кандидат может взять самоотвод.
По окончании выдвижения сессия утверждает текст бюллетеня для тайного голосования.
После выдвижения кандидаты выступают со своими программами, после чего производится обсуждение кандидатур.
По окончании обсуждения проводится тайное голосование по выдвинутым кандидатурам в соответствии с  Уставом  МО «Поселок Айхал» и настоящим Регламентом.
Выборы правомочны, если в них приняло участие не менее 2/3 от установленного числа депутатов. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Избранным считается кандидат, набравший не менее половины голосов от общего числа депутатов.
Если при голосовании более чем по двум кандидатурам,  ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим большее число голосов.
По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, набравший более половины голосов от общего числа депутатов.
Если на голосование представлены две кандидатуры и ни одна из них не набрала свыше половины голосов, проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатов.
Статья 60
Добровольное сложение Председателем ПС своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов.
В случае непринятия отставки, Председатель  вправе сложить свои полномочия по истечении двух месяцев после подачи заявления.
Статья 61
По решению Президиума  ПС или по требованию депутатов численностью не менее 1/3 от установленного числа, в повестку дня ближайшей сессии включается вопрос об освобождении председателя от занимаемой должности. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
При решении этого вопроса  Председателю предоставляется слово для выступления.
Решение об освобождении председателя ПС  от занимаемой должности принимается сессией путем тайного голосования  по большинству голосов от общего числа депутатов.
Статья 62
Председатель ПС:
1. Представляет Айхальский Поселковый Совет в отношениях с органами государственной власти РФ,  РС (Я),  населением, трудовыми коллективами, органами территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.
2. Ведет заседания ПС, его Президиума, ведает внутренним распорядком в соответствии с Уставом МО «Поселок Айхал»,  с настоящим Регламентом.
3. Подписывает:  
- Протоколы заседания сессий и Президиума ПС.
- Принятые решения ПС не нормативного характера и не требующие опубликования (обнародования), относящиеся к организации деятельности ПС и (или) носящие поручительский, контрольный характер относительно органов местного самоуправления и должностных лиц.
4. Направляет Главе МО «Поселок Айхал» решения сессий ПС, носящие нормативный правовой характер для подписания и опубликования (обнародования). 
5. Руководит аппаратом ПС - Секретариатом.
6. Оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы  в органах ПС  или избирательных округах.
7. Координирует работу постоянных и иных комиссий ПС. Дает поручения постоянным и иным комиссиям ПС.
8. Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе ПС.
9. Обеспечивает в соответствие с решениями ПС организацию местных референдумов, обсуждение гражданами проектов важнейших решений, а также вопросов местного, республиканского и федерального значений, организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб.
10. Является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным в бюджете МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я) на обеспечение деятельности ПС, в  том числе по расходам, связанным с обеспечением денежного содержания работников Секретариата, по расходам, связанным с выплатой компенсаций и поощрений депутатам ПС и иным лицам, привлекаемым для работы депутатских комиссий, проведения заседаний сессий и Президиума ПС в качестве экспертов, осуществления протокольных функций и организационно-хозяйственного обеспечения.
11.От имени ПС подписывает исковые заявления, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством.
12. Решает иные вопросы, порученные ему ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
		
Заместитель председателя  ПС
Статья 63
Заместитель председателя ПС выполняет поручения председателя, а в случае его  отсутствия  или невозможности выполнения им  обязанностей, осуществляет его функции.
Статья 64
Заместитель Председателя поселкового Совета избирается из числа депутатов на сессии открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов поселкового Совета на срок полномочий представительного органа. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
По решению ПС может быть избрано несколько заместителей председателя. По решению сессии на заместителя председателя могут быть возложены конкретные обязанности и полномочия.
Статья 65
Заместитель председателя подотчетен ПС и может быть в любое время отозван по инициативе не менее 1/5 депутатов поселкового Совета, считающих, что заместитель Председателя поселкового Совета недобросовестно исполняет свои обязанности, злоупотребляет своими правами. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 66
Исключена. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)

Глава VIII.
Президиум ПС

I. Общие положения. Порядок избрания и полномочия.
Статья 67
Президиум является рабочим органом, осуществляет полномочия между сессиями  ПС в соответствии с Уставом МО «Поселок Айхал» и Регламентом ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 68
Президиум избирается на сессии из состава депутатов ПС большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов ПС. Количественный состав Президиума определяется Уставом МО «Поселок Айхал». (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 69
Основной формой работы Президиума являются заседания, на которых  решаются вопросы, отнесенные к его ведению и полномочиям.
Статья 70
В своей деятельности Президиум руководствуется законодательствами РФ и РС(Я), Уставом МО «Поселок Айхал», действующими актами органов государственной власти, решениями   ПС, настоящим  Регламентом.
Статья 71
Президиум в период между сессиями осуществляет полномочия  ПС, кроме вопросов, решаемых исключительно на сессии (в соответствии со ст.71 настоящего Регламента). (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 72
Президиум осуществляет полномочия по следующим вопросам:
	Рассмотрение вопросов согласно утвержденному Плану работы ПС.
	Предварительное рассмотрение наиболее значимых вопросов повестки дня предстоящей сессии ПС.
	Рассмотрение запросов депутатов и обращений граждан, трудовых коллективов, общественных организаций и принятие по ним решений.
	Создание,  при необходимости, временных депутатских и смешанных рабочих комиссий и рабочих групп.

Осуществление текущего контроля за исполнением решений сессий. 
	Принятие решений по уточнению времени проведения очередной сессии и формированию проекта повестки дня. Координация и контроль подготовки заседаний сессии, предварительное рассмотрение проектов решений.
	Принятие решений о времени и повестке внеочередной сессии, проводимой по инициативе Президиума.
	По представлению Главы  поселка  рассмотрение вопросов, отнесенных к его персональному ведению в порядке их коллегиального обсуждения.
	Принятие решения:
	   - о предоставлении отпуска Председателю ПС;
	- в соответствии с Положением «О порядке предоставления депутатам Айхальского Поселкового Совета, работающим на непостоянной основе, гарантий, компенсаций и выплат, 
связанных с осуществлением ими депутатских полномочий» о поощрении депутатов и Председателя ПС;
	- об оплате Председателю ПС обследования и лечения, санаторно-курортного лечения в пределах РФ.
10. Рассмотрение иных поручений по решению сессии. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 73
Для оперативного решения местных вопросов, относящихся к ведению Администрации поселка, по решению сессии отдельные полномочия Президиума могут быть переданы депутатам ПС.
Статья 74
Сессия ПС вправе отменять решения Президиума.
Статья 75
Президиум прекращает свои полномочия одновременно  с  прекращением полномочий ПС.
Статья 76
Решения Президиума, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями, учреждениями, организациями, Администрации поселка  и гражданами.

II. Заседания Президиума.
Статья 77
Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в месяц в соответствие с утвержденным планом работы.
Статья 771
	В случае экстренной необходимости и невозможности очного проведения Президиума ПС, допускается проведение Президиума опросным путем с включением в повестку дня не более 2-х вопросов.
	В этом случае:
	1. До каждого депутата доводится повестка заседания в письменном виде (посредством факсимильной связи, электронной почтой и т.п.), проекты решений, а также краткое обоснование проведения Президиума опросным путем.
	2. Решение депутата доводится до Секретариата в письменном виде (факсимильной связью с личной подписью). Факсимильное решение депутата прикладывается к протоколу Президиума.
	3. Особый порядок оформления:
Протокол, удостоверяющий принятие решения, подписывается не менее чем 3-мя депутатами, участвовавшими в подготовке проведения Президиума опросным путем. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 78
О времени  плановых заседаний Президиума, месте проведения и вопросах, выносимых на рассмотрение, членам Президиума, депутатам и населению  сообщается не позднее, чем за два дня до заседания (в том числе, через средства массовой информации). Заинтересованные лица в тот же срок могут получить аналогичную информацию в Секретариате ПС.
Проекты решений, справки, тексты докладов и другие материалы к заседанию  представляются членам Президиума персонально. Депутаты, не являющиеся членами Президиума, могут ознакомиться с данными материалами в Секретариате.

Статья 79
Заседания Президиума, относящиеся к ведению муниципального образования, должны проводится с обязательным присутствием Главы Администрации поселка  или его заместителя.
Статья 80
Внеочередные заседания Президиума созываются Председателем ПС по его инициативе, по предложению депутатской комиссии или не менее 1/3 от числа членов Президиума, а также по требованию 1/5 от общего числа депутатов ПС.
Предложение о созыве внеочередного заседания Президиума направляется Председателю ПС  в письменном виде с указанием вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня и обоснованием необходимости внеочередного заседания.
Статья 81
Заседания Президиума правомочны, если в нем приняло участие не менее 2/3 от его состава (кворума).
Перед каждым заседанием производится поименная регистрация с записью в протоколе.
Статья 82
Решения Президиума принимаются большинством голосов от числа его  членов, участвующих в заседании.
Член Президиума, не согласный с решением, вправе в письменной или устной форме изложить свою точку зрения на сессии.
Статья 83
Голосование на заседании Президиума осуществляется поднятием рук или, если будет принято соответствующее решение, голосование может проводиться иным способом.
Результаты голосования -  "за", "против", "воздержавшихся" -  заносятся в протокол.
Если член Президиума отказывается принять участие в голосовании, считается, что в этом случае он "воздержался".
Статья 84
Члены Президиума обязаны присутствовать на его заседаниях.
В случае невозможности прибытия на заседание, член Президиума должен заблаговременно уведомить об этом председателя.
Статья 85
Заседания Президиума являются открытыми и проводятся гласно. По решению Президиума могут проводиться закрытые заседания.
В заседаниях Президиума вправе принимать участие депутаты, не входящие в его  состав  с правом совещательного голоса.
В заседаниях Президиума (в том числе и закрытых) вправе участвовать прокурор города Мирного, прокурор г.Удачного, Глава  поселка Айхал, а также другие должностные лица Администрации по представлению Председателя Айхальского Поселкового Совета и Главы   поселка.
На заседаниях Президиума вправе присутствовать представители средств массовой информации, трудовых коллективов, общественных объединений, граждане. Порядок присутствия определяется повесткой, местом проведения заседания, числом приглашенных.
Население оповещается о принятых на Президиуме решениях через официальный сайт Администрации МО «Поселок Айхал», за исключением решений, которые необходимо также опубликовать в газете «Новости Айхала», не позднее чем в 7-дневный срок. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 86
Председатель ПС определяет проект повестки дня заседания Президиума за неделю до заседания на основе утвержденного плана работы, а также по предложениям депутатских комиссий, Главы  поселка Айхал.
Плановые вопросы к заседанию Президиума готовятся лицами, на которых возложена     ответственность за их подготовку.
Внеплановые вопросы к заседанию Президиума готовятся инициаторами их внесения.
Материалы по вопросам, которые предполагается включить в повестку дня очередного заседания Президиума (решения комиссий, проекты решений Президиума, запросы, обращения и т.д.) должны быть поданы в письменной форме (с наименованием вопроса, указанием необходимости обсуждения вопроса, времени) заместителю председателя или в Секретариат не позднее, чем за 10 дней до заседания, в противном случае вопрос переносится на другое заседание.
Вопросы, включенные в повестку дня и не рассмотренные по тем или иным причинам на заседании Президиума, автоматически включаются в повестку дня следующего заседания.
Вопросы, вносимые в порядке обмена мнениями, по которым не предполагается принятия решения, могут быть включены в повестку дня без представления каких-либо материалов. Заявка на включение в повестку дня Президиума таких вопросов подается не позднее чем за день до заседания
При утверждении повестки дня заседания Президиума могут быть включены вопросы, внесенные непосредственно во время заседания.
Список приглашенных лиц для обсуждения по определенному вопросу представляется лицом, по предложению которого вопрос включен в повестку дня. Приглашения рассылаются заблаговременно Секретариатом.
Статья 87
Заседания Президиума ведет Председатель ПС или его заместитель, в их отсутствии - один из членов Президиума, которому поручено исполнение  этих обязанностей. В отсутствие Председателя или его заместителя это лицо может созывать очередные и внеочередные заседания Президиума.
Статья 88
Президиум на каждом заседании обсуждает и принимает повестку дня и порядок его ведения. Вопрос о включении предложений в повестку дня заседания решается открытым голосованием по каждому предложению большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Президиума.
После утверждения повестки дня заседания обсуждение идет по порядку, установленному повесткой. Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня производится по решению Президиума.
Статья 89
Время для докладов предоставляется до 10 минут, для содокладов - до 7 минут. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных выступлений при постатейном обсуждении проектов решений - до 3 минут, для выступления по кандидатурам, по порядку ведения, мотивам голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений, справок - 3 минуты.
Для рассмотрения каждого вопроса повестки дня Президиума отводится строго определенное время.
С согласия большинства членов Президиума председательствующий на заседании может продлить время для выступления и рассмотрения вопроса.
Статья 90
Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий призывает его придерживаться темы обсуждаемого вопроса.
Если выступающий просрочит отведенное ему время для выступления или выступает не по теме обсуждаемого вопроса, председательствующий после второго предупреждения вправе лишить его слова.
Статья 91
Ответственность за  техническое обеспечение работы Президиума возлагается на Секретариат.
Статья 92
Оформление решений Президиума производится в недельный срок после его заседания  и рассылается секретариатом в 2-дневный срок с момента их подписания. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 93
Специалист Секретариата ПС ведет протокол заседания Президиума, регистрирует фамилии присутствующих и отсутствующих участников, сведения по ходу обсуждения вопроса и принятые по ним решения.

Статья 94
Протокол заседания Президиума подписывается Председателем ПС и руководителем Секретариата. 
Решения Президиума подписываются Председателем ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)

III. Координация деятельности постоянных и временных комиссий Айхальского поселкового Совета.
Статья 95
Президиум вносит на рассмотрение ПС предложения об избрании постоянных и временных комиссий, иных органов ПС,  изменении их состава.
Статья 96
Президиум для подготовки предложений по вопросам, входящим в его компетенцию, создает временные комиссии из числа депутатов, специалистов администрации, а также представителей муниципальных, государственных предприятий, учреждений, общественных организаций и других учреждений
Депутаты и специалисты, входящие в состав временных комиссий, могут освобождаться от основной служебной или производственной деятельности на период работы комиссий по представлению председателя ПС с соответствующими компенсациями командировочных расходов и потери в средней заработной плате из бюджета поселка Айхал и в соответствии с Положением «О порядке предоставления компенсаций депутатам Айхальского Поселкового Совета, работающим на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением ими депутатских полномочий». (в редакции решения сессии АПС от 30.04.2008г. № 9-1)
Статья 97
Президиум в случае необходимости передает в постоянные депутатские комиссии для предварительного или дополнительного рассмотрения проекты решений сессий и  Президиума. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 98
Президиум оказывает постоянным комиссиям помощь организационного и информационного характера, заслушивает сообщения о результатах рассмотрения рекомендаций постоянных комиссий и принимает по ним решения.
Статья 99
Президиум принимает решение о проведении совместных заседаний нескольких комиссий и предлагает повестку дня.
Статья 100
Президиум утверждает планы проведения учебы, командировок и поездок депутатов и депутатских групп по обмену опытом работы.
IV. Содействие депутатам в выполнении их полномочий.
Статья 101
Президиум принимает при необходимости решение по обеспечению прав депутатов, об оказании им организационной и методической помощи в соответствии с действующим законодательством.
Статья 102
Президиум заслушивает информацию должностных лиц ПС и Администрации поселка Айхал по выполнению поручений и решений сессий и  Президиума.
Статья 103
Президиум заслушивает информацию депутатов, должностных лиц Администрации поселка Айхал, предприятий, учреждений, организаций, ведомств по выполнению наказов избирателей.

V. Представительство Президиума.
Статья 104
Председатель ПС, заместитель председателя и члены Президиума, выступая в качестве его представителей, должны высказывать официальную точку зрения Президиума согласно его решению.

Статья 105
С согласия и по поручению Президиума осуществляются представительские полномочия ПС:
-	прием иногородних, республиканских и иностранных делегаций; официальные приемы и выступления в средствах массовой информации; направление   представителей  на   местные   и внешние мероприятия; чествование; поздравление; выражение соболезнования; представление и вручение государственных наград и других форм поощрения; участие в торжествах в праздничные и памятные дни, участите в траурных церемониях.
    Члены Президиума осуществляют представительские полномочия ПС по поручению Президиума или председателя ПС.

VI. Осуществление Президиумом контрольных полномочий. 
Статья 106
Президиум непосредственно осуществляет контроль за соблюдением и исполнением предприятиями, учреждениями, муниципальными, государственными и общественными организациями, расположенными на территории муниципального образования, решений ПС, за выполнением планов и важнейших программ экономического и социального развития, деятельностью образуемых, избираемых и утверждаемых ПС  органов и должностных лиц.
Статья 107
Президиум вправе от имени ПС в установленном законодательством порядке вносить в соответствующие органы представления о привлечении к административной ответственности должностных лиц муниципальных и государственных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций за невыполнение решений ПС, Президиума, предъявлять в суд или арбитражный суд требования о признании недействительными актов органов исполнительной власти, учреждений, организаций, общественных объединений, нарушающих права и законные интересы граждан, проживающих на территории муниципального образования; акты органов местного самоуправления, противоречащие законодательству и решениям ПС, принятым в пределах его компетенции.

Ответственность Президиума.
Статья 108
Члены Президиума несут ответственность за принятые ими решения в соответствии с действующим законодательством и Уставом МО «Поселок Айхал».
Статья 109
Граждане имеют право обжаловать решения Президиума, если эти решения противоречат действующему Уставу МО «Поселок Айхал»,  законодательству, нарушают права и законные интересы граждан.
Статья 110
О своей деятельности Президиум отчитывается перед сессией  не реже одного раза в год, как правило, одновременно с отчетом Главы поселка.

Глава IX.
Аппарат Айхальского Поселкового Совета
Статья 111
Администрация поселка осуществляет необходимую деятельность по обеспечению функционирования  ПС, в части проведения сессий, заседаний Президиума, работы постоянных комиссий, Председателя ПС  и его заместителя, содействует деятельности аппарата,  в части оформления сессионных материалов, обеспечения Секретариата и депутатов автотранспортом, встречи, материально-технического обеспечения работы ПС.
Статья 112
Непосредственную текущую деятельность ПС, Президиума, депутатских комиссий,  обеспечивает Секретариат, который является аппаратом ПС и не входит в структуру Администрации МО «Поселок Айхал». (в редакции решения сессии АПС от 30.04.2008г. № 9-1)
Статья 113
Секретариат  ПС ведет делопроизводство, координирует направления деятельности с управлениями, отделами Администрации поселка, муниципальными  и государственными учреждениями и предприятиями.
Решает организационные вопросы по приглашению, размещению депутатов, по  работе депутатских комиссий. Отвечает за оформление протоколов, печать, размножение  и рассылку решений ПС.
 Осуществляет  взаимодействие  ПС с предприятиями, учреждениями, общественными организациями, гражданами, ведет учет заявлений, обращений, жалоб, направленных в адрес ПС.
Непосредственное руководство деятельностью Секретариата осуществляется Председателем  ПС и его заместителем.
Должностные лица  аппарата принимаются на работу Главой  поселка Айхал по представлению Председателя ПС, согласованному с Президиумом ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Решение по штатам, денежному содержанию работников Секретариата принимается на сессии ПС. По своему статусу Секретариат приравнивается к управлению  Администрации.

Глава X.
Постоянные и временные комиссии Айхальского Поселкового Совета
Статья 114   
Айхальский Поселковый Совет создает из числа депутатов, специалистов администрации и других привлекаемых специалистов на срок своих полномочий, постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению ПС, осуществления в пределах компетенции  контрольных полномочий.
При определении состава постоянных комиссий количество депутатов в их составах должно составлять не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.
Каждый депутат имеет право быть одновременно членом не более двух комиссий. В связи с эпизодической работой Мандатной комиссии (ввиду особенностей ее деятельности), допускается включение депутатов – членов данной комиссии в состав трех постоянных комиссий. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 115
Постоянные комиссии избирают из своего состава председателя, секретаря комиссии, а в случае необходимости и заместителя председателя.
Состав постоянных комиссий, председатели и Положение о постоянных комиссиях утверждаются сессией ПС.
Решение об утверждении составов комиссий поселкового Совета принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 116
Временные комиссии по отдельным направлениям деятельности создаются по решению   ПС или Президиума, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Задачи временных комиссий, руководящий состав и порядок работы определяет орган, их сформировавший.
Статья 117
Постоянные и временные комиссии ответственны перед избравшим их органом и подотчетны ему.
Члены постоянных и временных комиссий из числа не депутатов имеют право присутствовать на заседаниях Президиума и сессиях, а также участвовать в прениях при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции данной комиссии, согласно Регламенту (с правом совещательного голоса).
Статья 118
По вопросам, относящимся к организационной деятельности  ПС (структура Совета, избрание и отстранение должностных лиц, полномочия и т.д.),  решения постоянных комиссий принимаются только депутатским составом.
Статья 119
Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа депутатов - членов комиссии.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от присутствующих на заседании депутатов.
Решения комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем комиссии и секретарем.
Порядок работы постоянной комиссии и направления ее деятельности определяется Положением. Планы комиссии должны согласовываться с планами работы ПС и Президиума.
Статья 120
Отчет о работе постоянной комиссии заслушивается на сессии ПС.
Информация о деятельности постоянной комиссии может быть заслушана на Президиуме, сессии ПС.

Глава XI.
Рассмотрение планов комплексного экономического
и социального развития, бюджета МО «Поселок Айхал» и отчетов об их исполнении
Статья 121
Проекты планов комплексного экономического и социального развития, бюджета МО «Поселок Айхал» и отчеты об их исполнении представляются Главой поселка Айхал для предварительного рассмотрения постоянными комиссиями ПС не позднее, чем за месяц до рассмотрения их на сессии.
Процедура рассмотрения и принятия бюджета поселка  осуществляется на основании Положения о бюджете и бюджетном процессе, утверждаемого ПС.
Статья 122
ПС рассматривает проекты планов комплексного экономического и социального развития и бюджета поселка, отчеты об их исполнении по докладам  Главы  поселка, его заместителем, заключениям и содокладам планово-бюджетной и других постоянных комиссий. Материалы о планах комплексного экономического и социального развития и бюджета  поселка, отчеты об их исполнении, а также соответствующие заключения постоянных комиссий Президиум направляет депутатам заблаговременно. 
Статья 123
Решение о принятии планов комплексного экономического и социального развития и бюджета поселка, отчеты об их исполнении принимаются на сессии ПС большинством голосов от установленной численности депутатов ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 124
Администрация поселка  поквартально информирует  ПС о ходе исполнения планов комплексного экономического и социального развития и бюджета поселка.

Глава XII.
Осуществление Айхальским Поселковым Советом
контрольных полномочий
Статья 125
ПС непосредственно или через соответствующие муниципальные органы и органы государственной власти осуществляет контроль за деятельностью предприятий, учреждений и организаций по выполнению решений ПС, соблюдению законности в рамках своей компетенции.
Статья 126
ПС  в интересах населения и в рамках своих полномочий осуществляет контроль за соблюдением законодательства расположенными на территории поселка  предприятиями, учреждениями и организациями,  контролирует их деятельность в области землепользования, охраны природы и окружающей среды, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127
Президиум ПС отчитывается о своей работе на сессии. Отчет Президиума представляется не реже одного раза в год  Председателем ПС или его заместителем. Текст отчета заблаговременно рассылается депутатам.
Статья 128
ПС не реже одного раза в год заслушивает отчет Главы  поселка, Администрации о ее деятельности.
ПС по предложению Президиума, постоянной комиссии или депутатов численностью не менее 1/3 от общего числа депутатов  может в любое время заслушать отчет администрации МО «Поселок Айхал» по отдельным вопросам ее деятельности, иных органов и муниципальных предприятий и учреждений, а так же их должностных лиц. Текст отчета не позднее, чем за две недели до его рассмотрения на сессии ПС рассылается депутатам.
Статья 129
От имени Администрации  поселка  с отчетом на сессии выступает Глава  поселка  или его  заместитель, если слушается отчет о деятельности местной администрации в целом.
После заслушивания отчета и содоклада постоянных комиссий открываются прения. По итогам выступлений и обсуждения отчета ПС принимает решение. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании депутатов ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 130
Постоянные комиссии ПС вправе вносить предложения о заслушивании на сессии или заседаниях Президиума отчета или информации о работе любого органа либо должностного лица, подотчетного или подконтрольного.  На основании решения сессии или Президиума, проверять работу отделов, управлений и приравненных к ним других органов управления администрации, муниципальных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории  муниципального образования заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения их руководителей, требовать  представления документов, письменных заключений или иных материалов.
Статья 133
Депутат или группа депутатов может направить депутатский запрос руководителям и другим должностным лицам органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, руководителям общественных объединений, расположенных на территории МО «Поселок Айхал», по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений и относящимся к ведению ПС.
Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать на него ответ в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной установленный инициатором запроса срок.
В случае необходимости проведения в связи с депутатским запросом дополнительной проверки или дополнительного изучения или дополнительного изучения каких-либо вопросов должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, вправе продлить срок рассмотрения депутатского запроса не более чем на 30 дней, уведомив об этом инициатора запроса.
Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в депутатском запросе вопросов. О дне рассмотрения поставленных в депутатском запросе вопросов депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания соответствующего органа.
Запрос, требующий решения сессии, подается заблаговременно в письменном виде в адрес председателя ПС и включается в повестку дня очередной сессии в порядке, предусмотренном статьями 15, 16, 72 настоящего Регламента.
Обращение (запрос) депутата, группы депутатов, не требующее решения сессии, может быть внесено в письменной или устной форме. Письменное  обращение (запрос) оглашается председательствующим на сессии. Слово для устного изложения обращения (запроса) предоставляется депутату согласно настоящему Регламенту. Обращение (запрос) включается в повестку дня сессии в разделе «Разное». (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 134
Решения ПС снимаются с контроля решением сессии или Президиума на основании доклада Президиума,  депутатской комиссии.
Статья 1341
По требованию группы депутатов ПС, численностью не менее 1/5 от числа избранных депутатов, по решению постоянной депутатской комиссии для включения в повестку дня сессии ПС может ставиться вопрос о проведении депутатского расследования.
Основанием к назначению депутатского расследования могут служить факты нарушения депутатами, должностными лицами органов местного самоуправления Конституции РФ, законов РФ и РС (Я), Устава МО «Поселок Айхал», решений ПС, воспрепятствования деятельности органов местного самоуправления, депутатов, другие чрезвычайные события, произошедшие на территории МО «Поселок Айхал» и вызвавшие общественный резонанс.
На основании решения ПС, принятого большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов ПС, для проведения расследования создается временная депутатская комиссия, в которую по согласованию с Администрацией поселка могут включаться должностные лица поселковой Администрации, иные эксперты и специалисты, и определяются сроки его проведения.
Результатом расследования является мотивированное заключение временной комиссии, которое доводится до сведения ПС и утверждается его решением. Голосование при принятии данного решения проводится в соответствии с характером принимаемого решения и в порядке, определенном Уставом МО «Поселок Айхал» и настоящим Регламентом ПС. (в ред. решения АПС от 26.04.2011г. № 44-21)
Статья 135
Сессия от имени ПС вправе предъявить в суд или государственный арбитраж требования о признании недействительными актов органов государственного управления, местного самоуправления, предприятий (объединений), учреждений и организаций, нарушающих права и законные интересы граждан, проживающих на  территории муниципального образования, права и  полномочия ПС, а также отменять незаконные решения Главы  поселка.
Статья 136
Решения  ПС, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями, учреждениями, организациями, администрацией и гражданами.
Решения  ПС, принятые в пределах законодательства и компетенции, не могут быть отменены другими органами государственной власти и местного самоуправления.
Невыполнение решений ПС, принятых в пределах его компетенции, влечет административную ответственность должностных лиц и граждан в виде штрафа в размере, предусмотренном действующим законодательством.
Статья 137
ПС осуществляет и другие контрольные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РФ, РС(Я) и Уставом МО «Поселок Айхал».

Глава XI.
Взаимоотношения депутатов  ПС с  избирателями
Статья 138
Депутат  поддерживает связь с избирателями, принимает меры по обеспечению их прав, свобод и законных интересов, рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы, способствует правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов, ведет прием граждан, изучает общественное мнение.
Обращения избирателей (жителей), адресованные ПС, оглашаются на заседаниях Президиума и сессий через депутатов, представляющих округа данных избирателей или через председателя ПС, депутатские комиссии, к компетенции которых относятся вопросы, поднятые в обращении. В необходимых случаях сессия принимает решения, дает поручения, заслушивает, рассматривает результаты рассмотрения обращений. Заявители информируются о результатах рассмотрения  их заявлений и обращений в сроки,  установленные законодательством и Положением о порядке рассмотрения обращений, заявлений, жалоб в адрес ПС.
Статья 139
Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними и через средства массовой информации муниципального образования.
Депутат не реже 2-х раз в год проводит встречи-отчеты перед избирателями в  соответствующем  округе.
Депутат ведет прием граждан, как правило, не реже 1-го раза в месяц согласно утвержденному и обнародованному графику приема, а также по личной договоренности с избирателями.

Глава XV.
Общественный контроль за деятельностью
ПС и обеспечение гласности его деятельности
Статья 140
Заседания сессий  являются открытыми.
Для жителей и лиц, официально приглашенных на сессию, отводятся специальные места в зале заседания.
Пришедшие на заседание жители, представители общественных организаций и официально приглашенные лица не могут вмешиваться в работу сессии, обязаны воздерживаться от проявлений одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании.
Нарушители данного требования могут быть удалены из зала заседания по требованию председательствующего.
По решению сессии,  лица,  официально приглашенные для обсуждения вопросов, входящих в их компетенцию,   могут выступить с информацией, заявлениями, обращениями.
Статья 141
Порядок в зале обеспечивается председательствующим на заседании сессии.
Удаление кого-либо из зала производится только в случаях совершения действий, мешающих работе сессии.
Фото-, киносъемка, аудио-, видеозапись заседания сессии присутствующими гражданами и представителями прессы не требует особых разрешений.
Статья 142
Материалы открытых заседаний сессий, комиссий, результаты голосования и список поименного голосования (при условии принятия на то специального решения) публикуются в средствах массовой информации и представляются аппаратом для ознакомления любому гражданину по первому требованию.	
Статья 143
Гласность в работе ПС, соответствующее информационное обеспечение его деятельности  через средства массовой информации, осуществляется информационной службой Администрации  поселка Айхал, а так же присутствующими на заседаниях сессии, Президиума, комиссий представителями СМИ.







Председатель ПС                                                                                                     А.А. Касаткин










	


Условные сокращения принимаемые в Регламенте:

Муниципальное образование «Поселок Айхал» Республики Саха (Якутия) – поселок Айхал,
Айхальский  поселковый Совет – ПС,
Глава муниципального образования «Поселок Айхал» РС (Я) – Глава поселка Айхал,
Устав муниципального образования «Поселок Айхал» РС (Я) - Устав МО «Поселок Айхал»,
Регламент Айхальского Поселкового Совета –   Регламент ПС,
Президиум Айхальского Поселкового Совета – Президиум ПС,
Сессия Айхальского Поселкового Совета – сессия ПС,
Депутат Айхальского Поселкового Совета – депутат ПС,
Администрация Муниципального образования «Поселок Айхал» РС (Я) – Администрация поселка Айхал.


 

