
Приложение к решению 
Собрания представителей

Сельского поселения Авангард
от 20.11.2009 г. №  117

ДОПОЛНЕНИЯ
в Регламент Собрания представителей сельского поселения Авангард 

муниципального района Алексеевский Самарской области.

1. Главу 3.1. Регламента Собрания представителей сельского поселения 
Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области дополнить 
статьями следующего содержания и соответствующей нумерацией:

СТАТЬЯ 9.1.  ДЕПУТАТСКИЕ  ГРУППЫ.

1. Депутаты Собрания представителей сельского поселения Авангард, 
численностью три и более человек, могут объединяться в депутатские группы.
    
      Депутатская группа может быть образована на срок полномочий Собрания 
представителей  сельского  поселения  Авангард  одного  созыва  (постоянная 
группа) или на определенное время (временная депутатская группа).

2. Депутатская  группа  в  Собрании  представителей  сельского  поселения 
Авангард  –  зарегистрированное  в  Собрании  представителей  сельского 
поселения  Авангард  объединение  депутатов  Собрания  представителей 
сельского поселения Авангард.

3. Решение об образовании депутатской группы оформляется в виде выписки 
из  протокола  заседания  депутатов  Собрания  представителей  сельского 
поселения Авангард и направляется председателю Собрания представителей 
сельского  поселения  Авангард.  Выписка  из  протокола  подписывается 
депутатами  Собрания  представителей  сельского  поселения  Авангард, 
принявшими решение об образовании депутатского объединения.

4. Депутатская  группа  считается  созданной  (правомочной)  со  дня  внесения 
соответствующей  записи  в  реестр  депутатских  объединений  в  Собрании 
представителей сельского поселения Авангард.

5. Председатель  Собрания  представителей  сельского  поселения  Авангард 
информирует  депутатов  Собрания  представителей  о  регистрации 
депутатской группы на очередном, после регистрации,заседании Собрания 
представителей сельского поселения Авангард.

СТАТЬЯ 9.2.  РЕГИСТРАЦИЯ  ДЕПУТАТСКОЙ  ГРУППЫ.

1. Регистрация  депутатской  группы  в  Собрании  представителей  сельского 
поселения Авангард осуществляется путем внесения в реестр депутатских 
объединений  в  Собрании  представителей  сельского  поселения  Авангард 
сведений об образовании депутатской группы, ее наименовании, составе и 
руководителе,  а  также  о  прекращении  деятельности  депутатской  группы. 
Регистрация  депутатской  группы  в  Собрании  представителей  сельского 
поселения  Авангард  оформляется  решением  председателя  Собрания 
представителей сельского поселения Авангард.

2. Регистрация  депутатской  группы  в  Собрании  представителей  сельского 
поселения  авангард  осуществляется  на  основании  представленных 



депутатской группой следующих документов:

1) выписки  из  протокола  заседания  депутатов  Собрания  представителей 
сельского  поселения  Авангард  об  образовании  депутатской  группы  и  ее 
наименование;

2) заявления  на  имя  председателя  Собрания  представителей  сельского 
поселения  Авангард  о  регистрации  депутатской  группы  с  указанием  ее 
состава  и тех  депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Авангард,  которым  поручено  представлять  депутатскую  группу, 
скрепляемого  личной  подписью  каждого  депутата  Собрания 
представителей  сельского  поселения  Авангард,  входящего  в  состав 
депутатской группы.

3. Регистрация депутатской группы проводится  в  течении пяти дней со  дня 
подачи документов для регистрации в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи.

СТАТЬЯ   9.3.   ПРАВА   ДЕПУТАТА,  ВХОДЯЩЕГО   В   СОСТАВ 
ДЕПУТАТСКОЙ  ГРУППЫ.

1. Депутат  Собрания  представителей  сельского  поселения  Авангард  вправе 
входить в состав только одной депутатской группы.

2. Депутат Собрания представителей сельского поселения Авангард входит в 
состав депутатской группы на основании решения большинства от числа 
депутатской группы по его письменному заявлению. Заявление подается на 
имя руководителя депутатской группы.

                Решение депутатской группы о принятии депутата Собрания 
представителей  сельского  поселения  авангард  в  состав  депутатской  группы 
направляется  председателю  Собрания  представителей  сельского  поселения 
Авангард  для  внесения  изменения  в  реестр  депутатских  объединений  в 
Собрании представителей сельского поселения Авангард.
         Депутат  Собрания  представителей  сельского  поселения  Авангард 
считается членом депутатского объединения со дня внесения соответствующей 
записи в реестр депутатских объединений в Собрании представителей сельского 
поселения Авангард.
3. Депутат  Собрания  представителей  сельского  поселения  авангард  вправе 

выйти из состава депутатской группы. Заявление о выходе из депутатской 
группы подается  на имя руководителя депутатской группы.
Депутат Собрания представителей сельского поселения Авангард считается 
выведенным  из  депутатской  группы  со  дня  внесения  соответствующей 
записи  в  реестр  депутатских  объединений  в  Собрании  представителей 
сельского поселения Авангард.

СТАТЬЯ  9.4.  ПРАВА  РУКОВОДИТЕЛЯ  ДЕПУТАТСКОЙ  ГРУППЫ  СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АВАНГАРД.

1.Возглавляет и организует деятельность депутатской группы руководитель.
2.  Организация  и  порядок  деятельности  депутатской  группы  определяется 
самостоятельно.
3. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности группы 
осуществляется  на  основании  положения,  принимаемого  Собранием 
представителей сельского поселения Авангард.



СТАТЬЯ  9.5.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЕПУТАТСКОЙ  ГРУППЫ.

1. Деятельность  депутатской  группы  прекращается  по  следующим 
основаниям:

1) прекращение полномочий Собрания представителей сельского поселения 
Авангард;

2) истечение срока, на который депутатская группа была образована;
3) принятие депутатской группой решения о прекращении своей деятельности;
4) уменьшение численности депутатской группы менее трех человек.
2. Деятельность депутатской группы прекращается по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2-4 пункта 1 настоящей статьи, со дня внесения 
соответствующей  записи  в  реестр  депутатских  объединений  в  Собрании 
представителей сельского поселения Авангард.
        Председатель Собрания представителей сельского поселения Авангард 
информирует  депутатов  Собрания  представителей  сельского  поселения 
авангард  о  прекращении  деятельности  депутатской  группы  на  очередном 
заседании Собрания представителей сельского поселения Авангард.
3.  Деятельность  депутатской  группы  прекращается  по  основанию, 
предусмотренному  подпунктом  1  пункта  1  настоящей  статьи,  со  дня 
прекращения  соответствующей  записи  в  реестр  депутатских  объединений  в 
Собрании представителей сельского поселения Авангард.


