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Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов:
«Президент белгилеген тапшырмалар Дагестан уьшин бек маьнели»

Янъыларда Санкт-
Петербургта тамамлан-
ган XXV Халклар ара 
экономикалык форумы 
акында Дагестан Респу-
бликасынынъ Аькимба-
сы Сергей меликов оьз 
ойын айтып билдирген.  
  – Куьнбатар эллери Рос-
сияды муьйиске тыгып, 
онынъ экономикасын бу-
зып, халк арасында арасува 
тувдыраяк болып шалы-
стылар. Тек соннан пайда 
шыкпады. Аьли бизим ры-
ноктан кеткен производ-
стволар орынына янъыла-

ры шыгадылар, инфляция 
оьлшеми тоьменлейди, 
Россия оьзи болса техно-
логиялык суверенитети-
не кенъ абытлап барады.           
Президент тувра белги-
леди: Россия баска эллер-
ден кораланатаган йол 
ман бармаяк, кене де бизи 
мен бирге ислемеге суье-
таганлар ман катнасувла-
рымызды кенъейтеек. Ол 
зат себепсиз тувыл, неге 
десе биз Дагестан уьстин-
нен оьтетаган эм Россияды 
бизге дос болган патшалы-

клар ман байланыстырмага 
болатаган «Сырт-Кубыла» 
саьнесине эс беремиз. Ту-
ризм тармагы да армаган 
оьрленип бараяк. Влади-
мир Владимирович Путин 
белгилегенлей, элимиздинъ 
ишиндеги туристлер топа-
ры быйыл 12 миллион аь-
демнен артпага каралады. 
Дагестан оьзининъ аьлемет 
ыспайы коьринислери мен 
бу коьрсетимге етисуьвге 
заьлимдей уьлисин косар 
деп сенемен.
  Бизим элимиз тек коьп 
санлы санкцияларды тий-

исли кепте оьтуьв тувыл 
экеш, ама соны ман бирге 
россиянлыларды колты-
клавды арттырмага да амал 
тапты. Буьгуьнлерде Пре-
зидент льготалы ипотека 
бойынша ставкады 7 про-
центке дейим тоьменлет-
пеге, бизнести коьп санлы 
тергевлерден босатпага эм 
балалы аьеллерге коьмек 
этпеге тапшырды. 
  Бу баьри тапшырмалар 
да Дагестан уьшин бек 
маьнели эм бизим про-
фильли министерстволар 
соларды эндиги аьзирлеп 

баслайдылар.
 Дурыс, дуныя эндиги-
си алдынгыдай болмаяк, 
ама бизим уьшин сондай 
туьрленислер ийги якка 
абытлар боладылар. Мен 
патшалыгымыздынъ етек-
шисининъ: «Биз – куьшли 
аьдемлер эм кайдай туьрли 
борышты да шешермиз», – 
деген соьзлерин тагы да бир 
йоьплеймен, – деген Да-
гестан Аькимбасы Санкт-
Петербургта тамамланган 
Халклар ара экономикалык 
форумы акында. 

шАТЛыКЛы шАРА-----------------------------

СУЬЙИМБИЙКЕГЕ 
ЭСТЕЛИК

  Янъыларда Рязань об-
ластининъ Касимов кала-
сында ногай халкынынъ 
данъклы кызы Суьйим-
бийкеге эстелик ашыл-
ды. Бу шатлыклы шарада 
кала администрация ваь-
киллери, Татарстан муф-
тийи Камиль Самигуллин, 
Россия Муфтийлер Со-
ветининъ председатели 
Равиль Гайнутдин, илми 
эм маданият программа-
ларды яклав Ш.Марджани 
атындагы Фондынынъ 
вице-президенти Мурад 
Заргишиев ортакшылык 
эттилер. 
 Халкымыздынъ уллы 
кызы Суьйимбийке белги-
ли ногай мырза Юсуфтынъ 
кызы эм Ногай Ордасы-

нынъ негизшиси Эдиге-
динъ немереси (доьртин-
ши несилде) болган. 
 Эстеликтинъ ашылу-
вында Татарстаннынъ 
эм Касимов каласынынъ 
саниятлар усталары, со-
лай ок бизим «Айланай» 
фольклор-этнографиялык 
ансамбли ортакшылык эт-
тилер. 
– Биз сондай тарих оьзге-
рисинде ортакшылаганы-
мыз уьшин бек оьктемсий-
миз. Онда биз «Айланай» 
ансамблининъ негизшиси 
Сраждин Батыровтынъ 
туьзген биювлерин коьр-
сеттик, – деди  ансамбль-
динъ художестволык 
етекшиси Альмира Тун-
гатарова.

     Сизди Россия ясларынынъ куьни мен ак юрек-
тен кутлайман.
Бу байрам бизим келеектегиге, элимиздинъ 
оьрленуьвине эм шешекейленуьвине себеплигин 
тийгистееклерге багысланады. Яслар – бизим 
ямагаттынъ белсенли кесеги, бизим тиревимиз 
эм сенимимиз. Сизинъ алдынъызда баьри йоллар 
ашык. Сиз бен байланыслы ясуьйкенлер несили 
орынына белсенли, акыллы, йигерли, халкымыз-
дынъ оьрленуьвин туьрлендирип эм канагатлап 
болатаган аьдемлер келеектегиге сенимлер. 
Буьгуьнде бек маьнели ясларга келисли билим-

ликти, аьдетте болмаган карарларды йигерли 
кепте яшавга шыгарып болувды кулланув.
 Оьз исинъиз эм талаплылыгынъыз бан сиз 
куьнде де оьз акынъызда билдиресиз. Буьгуьнде 
районымыз яс специалистлери мен, зейинли му-
зыкантлары ман, спортсменлери мен оьктем-
сийди.
  Аявлы йолдаслар! Сизге салынган мыратла-
рынъызга етискенди, сенимли енъуьвлерди эм 
онъайлыкты йорайман. Йогары сырагылар 
сизге баьри ерде де! Келеектеги – сизинъ кол-
ларда.

27-ншИ ИюнЬ – РоССИЯ ЯСЛАР КУЬнИ------------------------------------------------------------

Исине йогары белги берилди
   Янъыларда бизге аьли де бир ийги      
хабар   келди. Москва   каласында  
аьрекетлеген бизим ердесимиз Брил-
лиант Абдулмановна Межитова ис 
борышларын яваплы толтыратаганы 
уьшин Россия Федерациясынынъ 
коршалав министри, армия генералы 
Сергей Шойгудан Разылык алган. Ол 
Кисловодсктагы медицина коллед-
жин уьстинликли окып тамамлаган. 
Бу куьнлерде РФ Коршалав мини-
стерствосынынъ 52-нши номерли 
Консультация – диагностикалык 
орталыгында (КДЦ) аьрекетлейди. 
Бу орталыкта армия генераллары, 
офицерлери, согыс аьрекетшилери 
медицина ярдамын аладылар. Олар-
дынъ орталыктагы медицина кул-
лыкшыларынынъ исине ийги белги 
беруьви эм сонынъ акында етекши-
лерине еткеруьв аркалы савгалар 

тапшырылады. Соьйтип Бриллиант 
Межитовадынъ аты ислеген ерин-
де энъ де ийгилердинъ сырасында 
болды. Бу йогары савга ога      меди-
цина куллыкшысынынъ куьнинде 
тапшырылды. 
Яс кыскаяклы дайым да оьзининъ 
билимин оьстируьв уьстинде ислей-
ди, туьрли курслар оьтеди. Тезден 
онынъ исинде аьли де бир ийги туь-
рленис болаяк. Ол 52-нши номерли 
КДЦ-нынъ эртенъги стационары-
нынъ тамада медсестрасынынъ 
исин юритеек. Яс куллыкшыды биз 
алган савга ман кутлаймыз эм ал-
дыда иси мен байланыслы йогары 
уьстинликлерди эм ниетлери толга-
нын йораймыз.
                             н.КоЖАЕВА. 
        Суьвретте: Б.мЕЖИТоВА.

                          «ногайский район» мР администрация аькимбасынынъ 
                                           ис борышларын толтырувшы                             Х.САИТоВ. 

                                 Ногай районынынъ аявлы яслары эм кызлары!

Кутлав
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27-ншИ ИюнЬ - РоССИЯ ЯСЛАР КУЬнИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алдында мыратлар эм йоллар

  Россия ясларынынъ куьни офи-
циаллык аьлде РФ Биринши Пре-
зиденти Б.Н.Ельциннинъ «Яслар 
куьнин байрамшылав акында» 
распоряжениеси мен (№459-рп  
24 июня 1993й.) келисте 12-нши 
июньде белгиленеди. Ол Яслар 
ислери бойынша РФ Комитети-
нинъ эм Яслар биригуьвлерининъ 
миллет советининъ баславы ман 
байрамшыланады. 
Оьз тарихин байрам СССР заман-
ларыннан алып баслайды. 1993-
нши йылга дейим ол «Совет яс-
ларынынъ куьни» деп аталатаган 
эм 1953-нши йылдан алып июнь 
айынынъ уьшинши тыншаюв куь-
нинде белгиленетаган эди. СССР 
бузылганнан сонъ,  Россиядынъ 
Биринши Президенти Яслар куь-
нин байрамшылавды 27-нши ию-
нине коьширген. 
  Россия яслары – ол 15 ясыннан 
29 ясына дейимги 24,3 млн. граж-
данлар, олар (2020-ншы йылдынъ 
билдируьвлерине коьре) – эли-
миздинъ баьри яшавшыларынынъ 
16,5 %. 2020-ншы йылдынъ 11-
нши ноябринде РФ Государство- 
лык Думасы яслардынъ ясын 35-
ке (14-тен 35) дейим коьтеруьв 
акында проектти яклады. 
  Оьспирлик эм яслык – ол аьр 
аьдемнинъ яшавында энъ яркын 
шаклары, солай ок аьдем ян тоь-
рининъ айырым аьли. Ол – из-
лестируьв эм иркилмей, коркпай 
энъ туьрли проектлерди яшавга 
шыгарув заманы. Олар, буьгуьнги 
окувшылар, студентлер, яс исши-
лер, предпринимательлер, аьлим-
лер тезден оькиметимиздинъ оь-
рленуьв йолларын белгилееклер. 
  Россияда яслар яшавда оьз оры-
нын тапсын уьшин коьп зат эти-
линеди. Яс несил акында каьр 
шегуьв деген социаллык полити-

касынынъ маьнели кесеги бола-
ды. Яслар политикасы туьзилген 
эм яшавга шыгарылады. Оькимет 
яс аьеллерге ярдамын тийгисте-
ди. Орта, йогары, специальлик 
билимлер алув уьшин амаллар 
кенъееди. Кенъ аьлинде оьрленип 
басланды оьспир эм яслар клу-
блары эм орталыклары. Уьйкен 
эс каратылады яслар арасында 
куллыксызлыкты кемитуьв уь-
шин. Айтпага, 2018-нши йылда 
РФ Президентининъ баславы ман 
савлай Россия ерлериннен яслар-
дынъ   кадрлык, социаллык эм 
билимлендируьв проектлерин би-
риктирген «Россия – страна воз-
можностей» деген автономлык 
коммерциялык тувыл организа-
ция туьзилген. Проектлердинъ 
ортак мырады – оьзин коьрсетпеге 
суьйген, талап, кеспилик болым-
лыгын, бизнес-ой-токтасувларын 
яшавга шыгармага ниетленген 
аьр яс аьдемге бирдей эп-амаллар 
туьзуьв. 
  Аьлиги заманда оьз аьрекетинде 
белсенлигин коьрсетеди волон-
терлар козгалысы да. Яслар ман 
куллык этуьвдинъ маьнели кесе-
ги тек яслар политикасында ту-
выл, солай ок социаллык исинде 
де яшавга шыгарылады. Талаплы, 
зейинли ясла уьшин специальлик 
билимлендируьв орталыклар уй-
гынланган: «Сириус» (Сочи кала-
сы), «Артек» (Крым ери), «Орле-
нок» (Краснодар крайы), «Океан» 
(Владивосток каласы). 
  Бу баьри затлар Россия граждан-
лары элимиздинъ шынты патри-
отлары болсын уьшин этиледи. 
Байрам куьни шатлыклы аьлде 
туьрли спорт, маданият эм би-
лимлендируьв шаралар оьтке-
руьв мен белгиленеди.      

Яс аьдем – ол ким? Онынъ 
алдында – мынъ йоллар, 
онынъ басында – айкасып 
турган мыратлары. Соларды 
яшавга шыгарув уьшин ис 
аьрекетти белсентпеге, керек-
ли ерде куьш салмага да туь-
седи. Аьлиги заманнынъ яс 
аьдеми мен бир отыз йыл арт-
тагыды тенълестирип те бол-
маймыз, олардынъ арала-
рында айлак коьп баскалы-
клар бар. Мен сол эки туь-
рли заманлардынъ араларын-
дагы яслары несилден бола-
ман, туьрлилиги мага аян коь-
ринеди. Алдынгы заманнынъ 
яс аьдеми касиетине коьре де 
баска, онынъ алдында мыр-
сатлар да аз болган, а аьли-
ги заманнынъ яс аьдеминде 
мырсатлар айлак коьп. Айтпа-
га, Россия Федерациясынынъ 
Президенти мен беркитилген 
Ортак Патшалык сынавлар 

мектебти кутарган яс аьдем-
ге (эгер билими йогары аьлде 
болса) коьп йолларды ашады. 
Ол Россия Федерациясынынъ 

кайсы каласындагы йогары 
окув ошагына туьспеге де 
болады. Сога коьре де болар, 
аьлиги заманларда ясларымыз 
Россиядынъ кайсы каласында 
да окыйдылар. Миллетимиз-
динъ ваькиллери Сырт яклар-
га кетуьви де бизим алдымыз-
да коьп мырсатлар ашты. 

Аьли соьзим сондай ясла-
рымыздынъ бириси – ХМАО-
Югра Сургут медициналык 
колледжининъ студенти Айна-
гуль Сайфудин кызы Шамби-
лова акында. 

Айнагуль Ногай районы-
мызда тувып, сырт яклар-
да оьсип келетаган яс аьдем 
болады. Ол оьз ногай хал-
кыннан армаганда оьсетаган 
болса да, ногай аьдетлерин 
тутып, миллет асларын асып, 
оьзининъ менлигин тутпага 
шалысады. 

Айнагуль Шамбилова Сур-

гут каласында мектебти ийги 
белгилерге окып битирген-
нен сонъ, медицина тарма-
гын сайлады. Ол – оьзининъ 
касиетине коьре бек языкшыл 
кызалак, сол да кеспи сайлав-
да оьзининъ себеплигин эткен 
болар деп ойлайман. Бу куь-
нлерде ол ХМАО-Югра Сур-
гут медициналык колледжи-
нинъ биринши курсын бити-
рип туры. Айтылган окув 
ошагын уьстинликли окып 
битиргеннен сонъ, кеспи бой-
ынша исин бардырмага ниет-
ленеди. 

– Аьдемлерге коьмек этуьв 
– медицина кесписин сайла-
ган аьдемнинъ бас борышы 
деген ойга таянаман, –дейди 
Айнагуль Шамбилова. Меним 
ойыма коьре де, Айнагуль оьз 
касиетине келисли кеспиди 
сайлаган. Тек оны заман коьр-
сетер. 

Аьли уьшин Айнагульди 
тек алдына салатаган мырат-
лары даьвлендиреди. Меди-
циналык окув ошагын окып 
битиргеннен сонъ, Айнагуль-
динъ мырады – Авыл хозяй-
ство йогары окув ошагынынъ 
«Экономика эм предпринима-
тельство» факультетине туь-
суьв. 

Мен ак юрегимнен Айна-
гуль Шамбиловады, бу куь-
нлерде белгиленген Россия 
яслар куьни мен кутлап, алды-
да тек ийгиликлерди, алдына 
салатаган баьри мыратлары 
толганды йорайман. 

Сенинъ, Айнагуль, алдынъ-
да тек наьсип кусы айланып 
турганды йорайман.

          
        Г.САГИнДИКоВА.
Суьвретте: А.Шамбилова. 

АЬДЕМ яШАвЫнЫнЪ ЭнЪ 
ярКЫн ШАГЫ

олар – алды орынларда

Сый-оьрмет – исине коьре

   Оьткен юма сонъгы куьн Москвада Интерконти-
нентальлик кубогы уьшин кеспили бокс бойынша 
ярыслар озгарылды. Онынъ сырагылары бойын-
ша 25-нши июньде оьтеек финалга Россиядынъ 
эм Азиядынъ командалары шыктылар. 
  Турнир бес шеккили категориялар бойынша оьте-
ди. 63 килограмм шеккили категорияда Олимпиа-
да чемпионы Альберт Батыргазиев йогары коьр-
сетимлерге етисти. Онынъ куьндеси ЮАР-дан 
боксер Рофима Маеву эди.
  Муслим Гаджимагомедов 90 килограммга дей-
имги шеккили категорияда Конго элиннен Симб 
Кингумбады енъип, тоьрешилердинъ бир тавы-
стан карары ман алдышы орынга тийисли эти-
линди.    

Яс-явка кайсы заманлар-
да да оьз ата юртынынъ, тув-
ган элининъ тиреви, ийгилик-
ке сенимлиги, келеектеги куь-
нлерининъ саьвлели даьвлети 
болады. Буьгуьнлерде бизим 
ясларымыздынъ бир хыйлы-
сы уьйкен элимиздинъ туь-
рли ерлеринде куллык этип, 
йылдан-йылга уьстинликлерге 
етисуьви мен халкымыздынъ 
ийги атын эм аьруьв аьдетле-
рин айттырып келеди. 

Сондай ясларымыздынъ бири-

си – Ногай районынынъ Терекли-
Мектеб авылыннан Джалиль 
Расиль увылы Акболатов. Мун-

нан бир неше йыллар артта ол 
Саратовтагы патшалык юрист 
академиясынынъ прокурор боь-
лигин окып кутарып, Марий Эл 
Республикасынынъ Юрино райо-
нынынъ прокуратурасында ислеп 
баслаган эди. Сонъ оны сол ок 
район прокурорынынъ коьмекши-
си ис орынына коьширдилер. 

Тек янъыларда яс авылда-
сымыз Джалиль Акболатовты 
Марий Эл Республикасынынъ 
Юрино районынынъ прокуроры-
нынъ орынбасары этип беркит-

кенлер. Ол район еринде феде-
раллык законшылыгы тутылувын 
тергев уьшин яваплы. 

Быйылдынъ басында Марий 
Эл Республикасынынъ бас каласы 
Йошкар-Олада Россия прокуратура-
сынынъ 300 йыллыгы ман байланы-
ста «Марий Эл Республикасынынъ 
прокуратурасына 100 йыл» деп атал-
ган китап баспадан шыккан. Сол 
китаптинъ ишинде Джалиль Расиль 
увылы акында да бир неше ийги 
соьзлер язылган.      «Джалиль про-
куратура тармагына 2019-ншы 
йылда келген эди. Кыска заман 
ишинде ол оьзин билимли, ява-
плы эм куллыксуьер этип коьр-
сетти. 2020-ншы йылда Джалиль 
«Ийги патшалык куьналевши-
си» деген республикалык карав-
конкурсында катнасып, 3-нши 
сыйлы орынды казанган», – деп 
язувлы сол китапте онынъ акында.

Яс авылдасымызды сондай 
уьстинликлери мен кутлаймыз, 
алдыда ога эндиги де бийик ис 
етимислерди, яшав йолларында 
сый-оьрметти йораймыз.

                           
                         м.ХАноВ.
Суьвретте: Джалиль Акбо-

латов солдан экинши. (Суьврет 
йогарыда белгиленген «Марий Эл 
Республикасынынъ прокуратура-
сына 100 йыл» деген китаптен 
алынган). 
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РАЗДЕЛ I 
оБЩИЕ ПоЛоЖЕнИЯ
Глава 1. общие положения
Статья 1. Собрания депутатов мо СП 

«сельсовет Карасувский».
1. Собрание депутатов Собрания депута-

тов МО СП «сельсовет Карасувский» (далее 
– Собрание депутатов) является представи-
тельным органом МО СП «сельсовет Карасув-
ский». Собрание депутатов состоит из 7 депу-
татов Собрания депутатов (далее - депутаты). 
Установленная численность депутатов состав-
ляет 7  человек.

2. Собрание депутатов может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов.

3. Собрание депутатов осуществляет свои 
полномочия в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), иными федеральными законами, 
Конституцией Республики Дагестан, законом 
Республики Дагестан «О местном самоуправ-
лении в Республике Дагестан», иными зако-
нами и Уставом МО СП «сельсовет Карасув-
ский»  (далее - Устав МО СП «сельсовет Кара-
сувский»).

Статья 2. Принципы и порядок деятель-
ности Собрания депутатов

1. Деятельность Собрания депутатов и его 
органов основывается на принципах равно-
правного свободного обсуждения и коллектив-
ного решения вопросов.

2. Порядок деятельности Собрания депу-
татов определяется Уставом МО СП «сельсо-
вет Карасувский», настоящим Регламентом, 
иными решениями Собрания депутатов.

Статья 3. Заседания Собрания депутатов
1. Собрание депутатов осуществляет свои 

полномочия на заседаниях в соответствии с 
настоящим Регламентом.

2. Заседания Собрания депутатов прово-
дятся открыто и гласно. В случаях, предусмо-
тренных настоящим Регламентом в соответ-
ствии с федеральными и республиканскими 
законами, Собрание депутатов вправе прово-
дить закрытые заседания.

3. Правомочность заседания Собрания 
депутатов определяется Уставом МО СП 
«сельсовет Карасувский».

4. Заседания Собрания депутатов прово-
дятся не реже одного раза в три месяца.

Статья 4. осуществление полномочий 
депутатами

Порядок осуществления депутатами пол-
номочий на постоянной или непостоянной 
основе определяете в соответствии с Уставом 

МО СП «сельсовет Карасувский».
Статья 5. Гарантии осуществления пол-

номочий депутата
Гарантии осуществления полномочий 

депутата устанавливаются Уставом МО СП 
«сельсовет Карасувский в соответствии с 
федеральными и областными законами.

РАЗДЕЛ II
ВнУТРЕннЕЕ УСТРойСТВо И оРГА-

ны СоБРАнИЯ ДЕПУТАТоВ
Глава 2. Председатель Собрания депу-

татов
Статья 6. Полномочия председателя 

Собрания депутатов
1. Председатель Собрания депутатов МО 

СП «сельсовет Карасувский» исполняет сле-
дующие полномочия:

1) представляет Собрание депутатов в 
отношениях с органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти, 
организациями, общественными объединени-
ями и гражданами, без доверенности действу-
ет от имени Собрания депутатов, выдает дове-
ренности на представление интересов Собра-
ния депутатов;

2) созывает заседания Собрания депута-
тов, доводит до сведения депутатов о време-
ни и месте их проведения, а также о проекте 
повестки дня;

3) обеспечивает соблюдение настоящего 
Регламента;

4) осуществляет руководство подготовкой 
заседаний Собрания депутатов;

5) формирует и утверждает проект повест-
ки дня заседания Собрания депутатов;

6) председательствует на заседаниях 
Собрания депутатов, организует деятельность 
Собрания депутатов в соответствии с настоя-
щим Регламентом;

7) подписывает принятые Собранием депу-
татов решения, не имеющие нормативного 
характера, в том числе по вопросам организа-
ции деятельности Собрания депутатов, прото-
колы заседаний Собрания депутатов, обраще-
ния и иные документы Собрания депутатов;

8) оказывает содействие депутатам в осу-
ществлении ими своих полномочий;

9) координирует деятельность постоянных 
комиссий Собрания депутатов, депутатских 
объединений в Собрании депутатов (далее – 
депутатские объединения);

10) дает поручения постоянным комисси-
ям Собрания депутатов;

11) содействует обеспечению гласности и 
учету общественного мнения в работе Собра-
ния депутатов;

12) обеспечивает в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» обсуждение населением 
проектов решений Собрания депутатов, вне-
сенных на рассмотрение Собрания депутатов;

13) организует в Собрании депутатов при-
ем граждан и рассмотрение обращений граж-
дан;

14) осуществляет иные полномочия, свя-
занные с организацией деятельности Собра-
ния депутатов, в соответствии с федеральны-
ми и республиканскими законами, Уставом 
МО СП «сельсовет Карасувский» настоящим 
Регламентом и иными решениями Собрания 
депутатов.

2. В связи с осуществлением полномо-
чий председателя Собрания депутатов в пре-
делах своей компетенции издает постановле-
ния (локальные нормативные правовые акты) 
и распоряжения (индивидуальные правовые 
акты) по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов.

Глава 3. Комиссии, рабочие группы 
Собрания депутатов

Статья 7. Постоянные комиссии Собра-
ния депутатов и вопросы их ведения

1. Собрание депутатов на срок своих пол-
номочий образует из числа депутатов посто-
янные комиссии Собрания депутатов (далее – 
постоянные комиссии).

2. Постоянные комиссии по вопросам, 
отнесенным к их ведению:

1) осуществляют предварительное рассмо-
трение и подготовку проектов решений Собра-
ния депутатов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Собрания депутатов;

2) осуществляют функции контроля за 
исполнением решений, принятых Собранием 
депутатов;

3) осуществляют подготовку заключений 
по проектам решений, поступившим на рас-
смотрение Собрания депутатов;

4) дают заключения и предложения по 
соответствующим разделам проекта местного 
бюджета;

5) решают вопросы организации своей 
деятельности;

6) решают иные вопросы в соответствии с 
Уставом МО СП «сельсо-вет Карасувский», 
настоящим Регламентом, иными решениями 
Собрания депутатов, постановлениями и рас-
поряжениями Председателя собрания депута-
тов сельского поселения по вопросам органи-
зации деятельности Собрания депутатов.

3. Вопросы ведения постоянных комиссий 
определяются решением Собрания депутатов.

Статья 8. наименования и порядок обра-
зования постоянных комиссий

1. Количество и наименование постоянных 
комиссий определяются настоящим Регламен-
том. В случае необходимости образования 
новых постоянных комиссий или изменения 
их наименований вносятся изменения в насто-
ящую статью.

2. Собрание депутатов может образовать 
следующие постоянные комиссии:

1) по местному самоуправлению и охране 

общественного порядка;
2) по бюджету, налогам и собственности;
3) по мандатным вопросам и депутатской 

этике.
2. Численный состав постоянной комис-

сии определяется Собранием депутатов, но не 
может быть менее 3 депутатов Собрания депу-
татов.

3. Постоянные комиссии руководствуют-
ся в своей работе федеральным и республи-
канским законодательством, Уставом МО СП 
«сельсовет Карасувский» настоящим Регла-
ментом, иными решениями Собрания депу-
татов, постановлениями и распоряжениями 
Председателя собрания депутатов сельского 
поселения по вопросам организации деятель-
ности Собрания депутатов.

Статья 9. Членство депутатов в постоян-
ных комиссиях.

1. Каждый депутат обязан состоять в одной 
из постоянных комиссий.

2. Формирование постоянных комис-
сий производится на основании письменных 
заявлений депутатов, подаваемых в Собра-
ние депутатов. Составы постоянных комиссий 
утверждаются решением Собрания депутатов, 
принимаемым большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов.

Статья 10. Порядок избрания и освобож-
дения от занимаемой должности председа-
теля постоянной комиссии

1. Председатели постоянных комиссий 
избираются Собранием депутатов на срок 
полномочий Собрания депутатов очередного 
созыва из числа депутатов.

2. Кандидатов на должности председателей 
постоянных комиссий вправе вносить Предсе-
датель собрания депутатов и Глава сельского 
поселения, депутаты, в том числе в порядке 
самовыдвижения, депутатские объединения.

3. При необходимости проводится обсуж-
дение кандидатур, в ходе которого кандидаты, 
давшие согласие баллотироваться на долж-
ности председателей постоянных комиссий, 
выступают на заседании Собрания депутатов 
и отвечают на вопросы депутатов. Самоотво-
ды принимаются без обсуждения и голосова-
ния.

4. Депутат считается избранным на долж-
ность председателя постоянной комиссии если 
за него проголосовало большинство от уста-
новленной численности депутатов.

5. Решение об избрании председателя 
постоянной комиссии оформляется решением 
Собрания депутатов.

6. Председатель постоянной комиссии 
освобождается от должности по решению 
Собрания депутатов в порядке, предусмотрен-
ном настоящей статьей для его избрания, а 
также по собственному желанию.

Статья 11.  Рабочие группы Собрания 
депутатов

                                                                                                                                                                               рЕГЛАМЕнТ
Собрания депутатов Мо СП «сельсовет Карасувский»

РЕшЕнИЕ
13-ой СЕССИИ СоБРАнИЯ ДЕПУТАТоВ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕнИЯ

«СЕЛЬСоВЕТ КАРАСУВСКИй»

                   «17» июня 2022 г.                                                                                                                                          № 40

 
 Об утверждении регламента 
  Собрания депутатов сельского поселения 
  «сельсовет Карасувский» Ногайского района Республики Дагестан

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава сельского поселения «сельсовет Карасувский» 
      Ногайского района Республики Дагестан

                                          РЕШАЕТ

1.Утвердить прилагаемый Регламент Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Карасувский» Ногайского района Республики Дагестан.
2.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Карасувский»                                  С.К. Маушев
Глава МО СП «сельсовет Карасувский»                        Я.С. Динакаев

    УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов 
МО СП «сельсовет Карасувский»
от «17» июня 2022 г. № 40
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1. Собрание депутатов на своем заседании, 

для разработки, доработки проектов решений 
Собрания депутатов и решения иных вопросов 
могут образовывать рабочие группы. Решение 
об образовании рабочей группы оформляется 
решением Собрания депутатов, распоряжени-
ем Главы сельского поселения.

2. Задачи и порядок деятельности рабочей 
группы, срок ее полномочий устанавливаются 
соответственно Собранием депутатов сельско-
го поселения.

3. В состав рабочих групп могут включать-
ся депутаты, представители соответствующего 
субъекта правотворческой инициативы, мест-
ной администрации, иных органов местного 
самоуправления, а также представители обще-
ственных объединений, научных учреждений, 
организаций, эксперты, специалисты.

4. Рабочая группа прекращает свою дея-
тельность после выполнения возложенных на 
нее задач. По решению соответственно Собра-
ния депутатов сельского поселения деятель-
ность рабочей группы может быть прекраще-
на досрочно.

Глава 4. Депутатские объединения
Статья 12. Право депутатов на образова-

ние депутатских объединений
1. Депутаты для совместной работы по 

осуществлению своих полномочий могут объ-
единяться в депутатские объединения: депу-
татские фракции и депутатские группы.

2. Депутатские объединения образуются 
на срок полномочий Собрания депутатов.

3. Депутатские фракции образуются по 
партийной принадлежности и политическим 
убеждениям депутатов.

Депутатскую фракцию вправе образовать 
депутаты от избирательного объединения, 
выдвинувшего их в соответствии с федераль-
ным и республиканским законодательством 
кандидатами в депутаты по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам, 
а также депутаты, выразившие желание уча-
ствовать в работе фракции.

4. Депутатские группы образуются по про-
фессиональному или иному неполитическому 
принципу.

5. В составе депутатской фракции или 
депутатской группы должно быть не менее 3 
депутатов. В случае если число членов депу-
татского объединения становится менее ука-
занного числа депутатов, этот факт являет-
ся основанием для исключения депутатского 
объединения из реестра, указанного в части 1 
статьи 18 настоящего Регламента.

Статья 13. образование депутатских объ-
единений

1. Образование депутатских объединений 
оформляется протоколом организационного 
собрания соответствующего депутатского объ-
единения. В протоколе указываются наимено-
вание депутатского объединения, задачи депу-
татского объединения, его численность, а так-
же фамилии депутатов-координаторов, упол-
номоченных представлять его интересы при 
регистрации в Собрании депутатов. К прото-
колу прилагается список депутатов, входящих 
в депутатское объединение, заверенный их 
личными подписями, а также утвержденное на 
организационном собрании депутатского объ-
единения положение о депутатском объедине-
нии.

2. О своем образовании депутатское объе-
динение письменно с приложением копий ука-
занных в настоящей статье документов уве-
домляет Председателя собрания депутатов 
сельского поселения.

Статья 14. Регистрация депутатского 
объединения

1. Депутатские объединения регистриру-
ются путем занесения их в реестр депутатских 
объединений Собрания депутатов. Регистра-
ция депутатских объединений производится 
не позднее семи дней со дня представления 
уведомления с приложением документов, ука-
занных в части 1 статьи 17 настоящего Регла-
мента. Обеспечивает регистрацию депутатско-
го объединения председатель Собрания депу-
татов.

2. В случае отказа в регистрации депутат-
ского объединения депутатам-координаторам, 
уполномоченным представлять его интересы, 
выдается мотивированное решение об отказе в 
регистрации депутатского объединения.

3. О регистрации депутатского объедине-

ния Председателя собрания депутатов сельско-
го поселения информирует депутатов на бли-
жайшем заседании Собрания депутатов, либо 
в случае образования депутатского объедине-
ния до проведения первого заседания Собра-
ния депутатов - на собраниях, проводимых в 
соответствии с частью 2 статьи 21 настоящего 
Регламента.

Статья 15.  Права депутатских объедине-
ний

Депутатские объединения в порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом, вправе:

1) вносить на рассмотрение Собрания 
депутатов кандидатуры на должности предсе-
дателей постоянных комиссий;

2) разрабатывать проекты решений Собра-
ния депутатов, а также подготавливать матери-
алы по любому вопросу, внесенному в повест-
ку дня заседания Собрания депутатов или на 
заседание его органов, распространять указан-
ные документы среди депутатов. На заседани-
ях Собрания депутатов допускается распро-
странение указанных документов среди депу-
татов через председательствующего;

3) выдвигать своего представителя для 
выступлений на заседании Собрания депута-
тов от имени депутатского объединения;

4) предварительно обсуждать проекты 
решений и других документов, выносимых на 
рассмотрение Собрания депутатов;

5) обращаться на заседаниях Собрания 
депутатов с вопросами к Главе сельского 
поселения, руководителям органов местного 
самоуправления, приглашенным на заседание 
Собрания депутатов, в письменной или устной 
форме;

6) принять решение о самороспуске. Ука-
занное решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов депу-
татского объединения. В этом случае депутат-
ское объединение направляет соответствую-
щее письменное уведомление Главе сельско-
го поселения. Указанное уведомление являет-
ся основанием для исключения депутатского 
объединения из реестра, указанного в части 1 
статьи 18 настоящего Регламента.

РАЗДЕЛ III
оБЩИй ПоРЯДоК РАБоТы СоБРА-

нИЯ ДЕПУТАТоВ
Глава 5. начало работы Собрания депу-

татов. Порядок проведения заседаний 
Собрания депутатов

Статья 16. Первое заседание Собрания 
депутатов

Собрание депутатов собирается на свое 
первое заседание не позднее срока, установ-
ленного Уставом МО СП «сельсовет Карасув-
ский».

Статья 17. Подготовка первого заседания 
Собрания депутатов

1. Подготовка первого заседания Собрания 
депутатов нового созыва, регистрация депу-
татских объединений, образованных до дня 
проведения первого заседания Собрания депу-
татов, формирование проекта повестки дня 
заседания, оповещение избранных депутатов 
о дате, времени и месте проведения, проекте 
повестки дня заседания, обеспечение депута-
тов информационными и справочными мате-
риалами, организация освещения первого 
заседания Собрания депутатов нового созыва 
в средствах массовой информации и решение 
иных вопросов возлагается на Главу сельско-
го поселения.

2. Для выработки предложений по вопро-
сам повестки дня первого заседания Собра-
ния депутатов нового созыва Главой сельско-
го поселения могут быть проведены собра-
ния вновь избранных депутатов. На указанных 
собраниях могут быть рассмотрены предложе-
ния по кандидатурам на должности замести-
теля председателя Собрания депутатов нового 
созыва, а также предложения по кандидатурам 
на иные должности, избрание или утвержде-
ние которых отнесено к компетенции Собра-
ния депутатов Уставом МО СП «сельсовет 
Карасувский» настоящим Регламентом.

Статья 18. основные вопросы, рассма-
триваемые на первом заседании Собрания 
депутатов

1. На первом заседании Собрания депу-
татов депутаты проводят выборы секретаря 
председателя Собрания депутатов в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.

2. При наличии достаточного количества 

заявлений от депутатов о включении их в 
составы постоянных комиссий на первом засе-
дании Собрания депутатов также могут быть 
сформированы постоянные комиссии и про-
ведены выборы председателей постоянных 
комиссий.

Статья 18.1. Порядок избрания депута-
тов в состав Собрания депутатов муници-
пального района «ногайский район» Респу-
блики Дагестан.

1. Выборы депутатов для делегирования 
в состав Собрания депутатов МР «Ногайский 
район» осуществляется на сессии Собрания 
депутатов открытым голосованием простым 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов. 

2.В состав Собрания депутатов МР «Ногай-
ский район» избираются 2 депутата из числа 
депутатов Собрания депутатов. 

3. Кандидатуры в состав Собрания депута-
тов МР «Ногайский район» могут выдвигать-
ся:

- председателем Собрания депутатов МО 
СП «сельсовет Карасувский».

- депутатами.
4. После выдвижения кандидатов про-

водится обсуждение по каждой кандидату-
ре отдельно. Каждый выдвинутый кандидат 
пользуется правом самоотвода. После самоот-
вода обсуждение и голосование по данной кан-
дидатуре не проводится. 

5. После завершения обсуждения по каж-
дой кандидатуре отдельно. Каждый выдвину-
тый кандидат пользуется правом самоотвода. 
После самоотвода обсуждение и голосование 
по данной кандидатуре не проводится. 

 После завершения обсуждения проводит-
ся голосование за каждую из выдвинутых кан-
дидатур. 

6. Избранным в состав Собрания депута-
тов МР «Ногайский район» считаются канди-
даты, набравшие более половины голосов от 
установленного числа депутатов.

Статья 18.2. обязанности депутата деле-
гированного в состав Собрания депутатов 
мР «ногайский район».

1.Депутат обязан присутствовать на всех 
заседаниях Собрания депутатов МР «Ногай-
ский район» и ее рабочих органов, членом 
которых он является.

2.На очередных сессиях Собрания, а также 
в рабочем порядке информировать депутатов 
Собрания депутатов МО СП «сельсовет Кара-
сувский»:

 - о своей работе в Собрании депутатов МР 
«Ногайский район»;

 -о принятых на заседаниях Собрания 
депутатов МР «Ногайский район» и ее рабо-
чих органах решениях; - о планируемых засе-
даниях и их повестке;

3. Депутат при рассмотрении вопросов и 
принятии решений на заседаниях Собрания 
депутатов MP «Ногайский район» и ее рабо-
чих органов, обязан учитывать мнение депу-
татов Собрания депутатов МО СП «сельсовет 
Карасувский».

4. Не позднее 1 июня каждого года пред-
ставлять Собранию депутатов МО СП «сель-
совет Карасувский» ежегодный отчет о резуль-
татах деятельности делегированного депута-
та в Собрании депутатов MP «Ногайский рай-
он».

Статья 18.3. Прекращение полномочий 
депутата делегированного в состав Собра-
ния депутатов MP «ногайский район».

 1. Делегированный депутат может поста-
вить на сессии Собрания вопрос о досроч-
ном прекращении своих полномочий в Собра-
ния депутатов. МР «Ногайский район» ввиду 
обстоятельств, препятствующих их выполне-
нию, либо по иным личным мотивам.

 2. Делегированный депутат может быть 
досрочно отозван из состава Собрания депу-
татов МР Ногайский район» по инициати-
ве председателя Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Карасувский». 

3. Вопрос о прекращении полномочии 
депутата рассматривается на сессии Собрания 
депутатов МО СП «сельсовет Карасувский» 
и может быть рассмотрен в его отсутствие в 
виду неявки без уважительной причины.

4. Решение о прекращении по принима-
ется открытым голосом простым большин-
ством голосов от установленного на бли-
жайшей сессии Собрания депутатов МО СП 

«сельсовет Карасувский» и вступает в силу 
с момента подведения итогов голосования.                                                                                                                                     
   Статья 19. Планирование работы Собра-
ния депутатов

1. Работа Собрания депутатов осуществля-
ется в соответствии с планом работы Собрания 
депутатов на год, принимаемым на заседании 
Собрания депутатов большинством голосов от 
присутствующих на заседании депутатов.

2. Проект плана работы Собрания депу-
татов на год формируется на основании пред-
ложений депутатов Собрания депутатов, его 
постоянных комиссий, Главы сельского посе-
ления.

Статья 20. очередные заседания Собра-
ния депутатов

1. Очередные заседания Собрания депута-
тов проводятся в соответствии с планом рабо-
ты Собрания депутатов на год.

2. Очередные заседания Собрания депута-
тов созываются Председателем собрания депу-
татов сельского поселения.

3. Информационное сообщение о дате, 
времени и месте проведения очередного засе-
дания Собрания депутатов обнародуются на 
информационных стендах размещается в сред-
ствах массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за один день до 
дня его проведения.

Статья 21.  Внеочередное заседание 
Собрания депутатов

1. Внеочередное заседание Собрания депу-
татов созывается по мере необходимости пред-
седателем Собрания депутатов.

2. В случае если инициатором внеочеред-
ного заседания Собрания депутатов выступает 
председатель Собрания депутатов, то он опре-
деляет дату и утверждает проект повестки дня 
внеочередного заседания Собрания депутатов.

Статья 22. открытые и закрытые заседа-
ния Собрания депутатов

1. Открытые заседания Собрания депута-
тов проводятся гласно и могут освещаться в 
средствах массовой информации.

2. Собрание депутатов в соответствии с 
федеральными и республиканскими законами 
может принять решение о проведении закры-
того заседания, если предложение об этом 
внесено председательствующим на заседа-
нии Собрания депутатов, постоянной комис-
сией или группой депутатов в количестве не 
менее половины от установленной численно-
сти депутатов.

3. Лица, замещающие государственные 
должности Республики Дагестан, и команди-
рованные для участия в заседании государ-
ственные гражданские служащие Республики 
Дагестан, замещающие должности в аппарате 
Правительства Республики Дагестан, в аппара-
те Народного Собрания Республики Дагестан 
и в иных государственных органах Республи-
ки Дагестан, Глава Ногайского района, пред-
седатель Ногайского районного суда, прокурор 
Ногайского района, председатель избиратель-
ной комиссии Ногайского района вправе при-
сутствовать на любом открытом или закрытом 
заседании Собрания депутатов. Другие лица 
могут присутствовать на закрытых заседани-
ях Собрания депутатов только по решению 
Собрания депутатов.

4. Кроме лиц, указанных в части 3 настоя-
щей статьи, на открытых заседаниях Собрания 
депутатов могут присутствовать, представи-
тели инициативной группы граждан, внесшей 
на рассмотрение Собрания депутатов проект 
решения, а также иные лица, приглашенные на 
заседание.

5. В открытых заседаниях Собрания депу-
татов могут принимать участие граждане, 
представители общественных объединений, 
организаций, иные лица по решению Собра-
ния депутатов. Указанные лица для участия 
в открытом заседании Собрания депутатов 
должны подать заявку в Собрание депутатов 
до начала заседания.

6. На открытых заседаниях Собрания депу-
татов могут присутствовать представители 
средств массовой информации.

7. Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов информирует депутатов о 
составе приглашенных на заседание Собрания 
депутатов должностных лиц.

Статья 23. Протоколы заседаний Собра-
ния депутатов
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1. На заседаниях Собрания депутатов ведут-

ся протоколы. Протокол заседания оформляет-
ся в течение месяца после дня заседания. 

2. Депутат вправе ознакомиться с протоко-
лом заседания Собрания депутатов.

Статья 24. Сроки направления проектов 
решений депутатам и иным должностным 
лицам

Проекты решений с приложенными к ним 
материалами, предусмотренными настоящим 
Регламентом, и другие необходимые докумен-
ты направляются прокурору Ногайского райо-
на и иным органам и лицам по перечню, опре-
деляемому Председателем собрания депута-
тов сельского поселения, не позднее, чем за 
три дня до дня их рассмотрения на заседании 
Собрания депутатов.

Статья 25. Участие депутата в заседании 
Собрания депутатов

1. Заседание Собрания депутатов начина-
ется с регистрации присутствующих на засе-
дании депутатов, которую проводит председа-
тель Собрания депутатов.

2. Депутат обязан присутствовать на засе-
даниях Собрания депутатов.

3. О невозможности присутствовать на 
заседании депутат заблаговременно с обя-
зательным указанием причины отсутствия 
информирует Председателя собрания депута-
тов сельского поселения.

Статья 26. Распорядок дня заседания 
Собрания депутатов

1. Заседания Собрания депутатов прово-
дятся, как правило, в рабочие дни с 10 до 18 
часов.

2. Перерывы проводятся через каждые пол-
тора часа работы. Собрание депутатов может 
принять решение о внеочередном перерыве 
или о проведении заседания без перерыва.

3. В конце каждого заседания Собрания 
депутатов отводится 30 минут для выступле-
ния депутатов с заявлениями и сообщениями, 
а также для ответов должностных лиц местно-
го самоуправления на обращения депутатов. 
Решения при этом не принимаются.

Статья 27. Права депутата на заседаниях 
Собрания депутатов

1. На заседаниях Собрания депутатов депу-
тат вправе в порядке, установленном настоя-
щим Регламентом:

1) избирать и быть избранным в органы 
Собрания депутатов, вносить кандидатуры (в 
том числе и свою кандидатуру) в эти органы, 
заявлять отводы кандидатам;

2) участвовать в прениях, вносить предло-
жения и замечания по существу обсуждаемых 
вопросов, по порядку ведения заседания;

3) предлагать кандидатуры и высказывать 
свое мнение по кандидатурам должностных 
лиц, избираемых, назначаемых, утверждае-
мых или подлежащих согласованию Собрани-
ем депутатов;

4) задавать вопросы выступающим, давать 
справки;

5) выступать по мотивам голосования (до 
момента голосования);

6) требовать постановки своих предложе-
ний на голосование;

7) требовать повторного голосования в слу-
чаях установленного нарушения правил голо-
сования;

8) пользоваться иными правами в соответ-
ствии с Уставом МО СП «сельсовет Карасув-
ский».

2. Депутат вправе распространять во вре-
мя заседания Собрания депутатов подписан-
ные им материалы только через председателя 
Собрания депутатов.

Статья 28. обязанности депутата на засе-
дании Собрания депутатов

1. Депутат на заседании Собрания депута-
тов обязан:

1) соблюдать настоящий Регламент;
2) придерживаться повестки дня, выпол-

нять требования председательствующего на 
заседании;

3) выступать только с разрешения предсе-
дательствующего;

4) соблюдать правила депутатской этики;
5) участвовать в работе каждого заседания 

Собрания депутатов.
2. За неисполнение установленных в насто-

ящей статье обязанностей депутат несет ответ-
ственность в соответствии с настоящим Регла-
ментом.

Статья 29. Председатель на заседании 
Собрания депутатов

Заседание Собрания депутатов ведет Пред-
седатель Собрания депутатов. 

Статья 30. Права председательствующе-
го на заседании Собрания депутатов

1. Председатель на заседании Собрания 
депутатов:

1) открывает и закрывает заседание;
2) руководит общим ходом заседания в 

соответствии с настоящим Регламентом;
3) предоставляет слово для выступления 

в соответствии с порядком работы Собрания 
депутатов, требованиями настоящего Регла-
мента либо в ином порядке, определенном 
решением Собрания депутатов;

4) предоставляет слово вне порядка рабо-
ты Собрания депутатов только для внесения 
процедурного вопроса и по порядку ведения 
заседания;

5) оглашает письменные запросы, заявле-
ния и справки депутатов и депутатских объе-
динений;

6) предоставляет слово депутатам для 
устных вопросов и справок, выступлений по 
мотивам голосования;

7) оглашает вопросы и заявления, инфор-
мирует о других материалах, поступивших к 
нему;

8) ставит на голосование каждое из пред-
ложений депутатов в порядке их поступления;

9) проводит открытое голосование и огла-
шает его результаты;

10) контролирует ведение протокола засе-
дания Собрания депутатов и подписывает ука-
занный протокол;

11) выполняет иные функции, вытекающие 
из его роли председателя.

2. Председатель на заседании Собрания 
депутатов вправе:

1) в случае нарушения положений насто-
ящего Регламента предупреждать депутата, а 
при повторном нарушении лишать его слова. 
Депутат, допустивший грубые, оскорбитель-
ные выражения в адрес председательствующе-
го, других лиц, лишается слова без предупре-
ждения;

2) указывать на допущенные в ходе заседа-
ния нарушения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан, респу-
бликанских законов, Устава МО СП «сельсо-
вет Карасувский» настоящего Регламента и 
иных решений Собрания депутатов, а также 
исправлять фактические ошибки, допущенные 
в выступлениях;

3) обращаться за справками к депутатам и 
должностным лицам, приглашенным на засе-
дание Собрания депутатов;

4) удалять из зала заседаний приглашен-
ных лиц, мешающих работе Собрания депу-
татов;

5) прерывать заседание в случае возник-
новения в зале чрезвычайных обстоятельств, 
а также грубого нарушения общественного 
порядка.

3. Во время заседания председательству-
ющий не вправе давать оценку выступлениям 
депутатов.

Статья 31. обязанности председателя на 
заседании Собрания депутатов

Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов обязан:

1) соблюдать настоящий Регламент;
2) обеспечивать соблюдение прав депута-

тов на заседании;
3) обеспечивать порядок в зале заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением 

настоящего Регламента в ходе выступлений, 
своевременно напоминать выступающему об 
истечении установленного времени;

5) фиксировать все поступившие предло-
жения и ставить их на голосование, сообщать 
результаты голосования;

6) обеспечивать возможность оглашения 
предложений депутатов по порядку ведения 
заседания, в том числе и своих собственных 
предложений, и ставить указанные предложе-
ния на голосование вне очереди;

7) проявлять уважительное отношение к 
участникам заседания, воздерживаться от пер-
сональных замечаний и оценок выступлений 
участников заседания.

Статья 32. Принятие повестки дня засе-
дания Собрания депутатов

1. Проект повестки дня заседания Собра-
ния депутатов утверждается председателем 
Собрания депутатов.

2. После открытия заседания Собрания 
депутатов проводится обсуждение утвержден-
ного председателем Собрания депутатов про-
екта повестки дня заседания Собрания депу-
татов.

3. Сначала ставятся на голосование пред-
ложения об исключении отдельных вопросов 
из повестки дня, если таковые имеются.

4. Затем в порядке поступления на голосо-
вание ставятся вопросы о включении в повест-
ку дня вопросов, инициированных в ходе засе-
дания. Предложения о включении в повестку 
дня дополнительных вопросов вносятся пред-
седательствующему в письменном виде с обя-
зательным приложением проекта соответству-
ющего правового акта и материалов к нему, 
предусмотренных настоящим Регламентом. 
Дополнительный вопрос не может быть вклю-
чен в повестку дня Собрания депутатов, если 
проект соответствующего правового акта не 
был предварительно рассмотрен постоянной 
комиссией, в вопросы ведения которой входит 
соответствующий вопрос.

5. После обсуждения проекта повестки дня 
председатель ставит на голосование вопрос о 
принятии повестки дня.

6. Решение о принятии повестки дня засе-
дания Собрания депутатов принимается боль-
шинством голосов депутатов, присутствую-
щих на заседании Собрания депутатов.

7. Предложения о внесении изменений и 
дополнений в принятую Собранием депута-
тов повестку дня заседания вносятся в пись-
менном виде председателю и рассматриваются 
в порядке поступления по решению Собрания 
депутатов.

Решение о включении в повестку дня засе-
дания дополнительных вопросов принимается 
большинством голосов депутатов, присутству-
ющих на заседании Собрания депутатов.

Вопросы, внесенные в повестку дня засе-
дания Собрания депутатов дополнительно, 
рассматриваются после завершения рассмо-
трения вопросов, включенных в основную 
повестку дня.

Статья 33. Продолжительность высту-
плений на заседании Собрания депутатов

1. Продолжительность выступлений на 
заседании Собрания депутатов устанавлива-
ется председателем на заседании Собрания 
депутатов по согласованию с выступающим. 
При этом она не должна превышать:

20 минут для доклада;
10 минут для содоклада;
10 минут для ответов на вопросы доклад-

чику, содокладчику;
7 минут для выступающих в прениях;
2 минут для выступлений по порядку веде-

ния заседания, по мотивам голосования, по 
кандидатурам, для заявлений, вопросов, пред-
ложений, сообщений, справок.

2. По истечении установленного времени 
председатель предупреждает об этом высту-
пающего, а затем вправе прервать его высту-
пление.

3. Каждый выступающий должен придер-
живаться темы обсуждаемого вопроса. Если 
он отклоняется от нее, председатель вправе 
напомнить ему об этом. Если замечание высту-
пающим не учтено, председатель может пре-
рвать его выступление.

4. С согласия большинства присутству-
ющих на заседании депутатов председатель 
может изменить время выступления.

Статья 34. Соблюдение правил высту-
пления на заседании Собрания депутатов

1. Никто не вправе выступать на заседании 
Собрания депутатов без разрешения председа-
теля. Лицо, нарушившее это правило, лишает-
ся председателем слова без предупреждения.

2. Депутаты, которые не смогли выступить 
в связи с прекращением прений, вправе приоб-
щить подписанные тексты своих выступлений 
к протоколу заседания Собрания депутатов.

Статья 35.  Соблюдение правил депутат-
ской этики на заседании Собрания депута-
тов

1. Выступающий на заседании Собрания 
депутатов не вправе нарушать правила депу-
татской этики - употреблять в своей речи гру-
бые, оскорбительные выражения, наносящие 
ущерб чести и достоинству депутатов и дру-

гих лиц, допускать необоснованные обвине-
ния в чей-либо адрес, использовать заведомо 
ложную информацию, призывать к незакон-
ным действиям (бездействию).

2. В случае нарушения указанных правил 
председатель предупреждает выступающего, 
а в случае повторного нарушения лишает его 
права выступления до окончания заседания.

Глава 6. Порядок голосования и приня-
тия решений

Статья 36. Порядок принятия решений 
на заседаниях Собрания депутатов

1. Решения Собрания депутатов принима-
ются на его заседаниях открытым или тайным 
голосованием. Открытое голосование может 
быть поименным.

2. Решения принимаются открытым голо-
сованием, если иное не предусмотрено зако-
нодательством, настоящим Регламентом или 
если Собранием депутатов не принято реше-
ние о проведении тайного голосования.

3. Решения Собрания депутатов норматив-
ного характера принимаются большинством 
голосов от установленной численности депу-
татов, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Решения Собрания депутатов, не имею-
щие нормативного характера, за исключением 
решений по процедурным вопросам, принима-
ются большинством голосов от установленной 
численности депутатов, если иное не установ-
лено Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО СП 
«сельсовет Карасувский».

4. По процедурным вопросам решения 
принимаются большинством голосов депута-
тов, присутствующих на заседании Собрания 
депутатов. К процедурным относятся вопро-
сы:

1) о внеочередном перерыве в заседании, 
проведении заседания без перерыва, переносе 
или закрытии заседания;

2) об изменении времени для выступле-
ния;

3) о предоставлении слова приглашенным 
на заседание Собрания депутатов;

4) о принятии решения о включении в про-
ект повестки дня дополнительных вопросов и 
об исключении из него отдельных вопросов, о 
принятии повестки дня, о внесении изменений 
и дополнений в принятую Собранием депута-
тов повестку дня;

5) о передаче вопроса на рассмотрение 
соответствующей постоянной комиссии;

6) о голосовании без обсуждения;
7) о проведении закрытого заседания 

Собрания депутатов;
8) о проведении тайного голосования;
9) о проведении поименного голосования;
10) об участии в заседании Собрания депу-

татов лиц, указанных в части 5 статьи 26 насто-
ящего Регламента;

11) об изменении способа проведения 
голосования;

12) о пересчете голосов;
13) иные вопросы, предусмотренные 

настоящим Регламентом.
5. Решение по процедурному вопросу 

может быть принято без голосования, если 
никто из присутствующих на заседании депу-
татов не возражает против его принятия.

Статья 37. общие правила голосования
1. При голосовании по каждому вопросу 

депутат имеет один голос и подает его за при-
нятие решения или против него либо воздер-
живается от принятия решения.

2. Свое право на голосование депутат осу-
ществляет лично.

Статья 38. открытое голосование
1. Открытое голосование на заседании 

Собрания депутатов проводится путем подня-
тия рук.

2. Перед началом открытого голосования 
председатель сообщает о количестве предло-
жений, которые ставятся на голосование, уточ-
няет их формулировки и последовательность, 
в которой они ставятся на голосование, напо-
минает, каким количеством голосов может 
быть принято решение.

3. После объявления председатель о нача-
ле голосования никто не вправе прервать голо-
сование, кроме как по порядку ведения засе-
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дания.

4. По окончании подсчета голосов пред-
седатель объявляет, какое решение принято 
(«за» - положительное или «против» - отрица-
тельное).

Статья 39.  Поименное голосование
По решению Собрания депутатов может 

быть проведено поименное голосование. При 
проведении поименного голосования каждый 
депутат при объявлении председатель своей 
фамилии встает и подает свой голос за при-
нятие решения, против него либо воздержива-
ется от голосования, о чем делается отметка в 
протоколе заседания Собрания депутатов.

Статья 40. Тайное голосование
1. Для проведения тайного голосования и 

определения его результатов Собрание депу-
татов из числа депутатов открытым голосова-
нием избирает большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов счетную 
комиссию в количестве трех депутатов. Депу-
таты в случае голосования по их кандидатурам 
приостанавливают свою деятельность в счет-
ной комиссии.

2. Счетная комиссия избирает из свое-
го состава председателя и секретаря счетной 
комиссии. Решения счетной комиссии при-
нимаются большинством голосов от числа ее 
членов.

3. Заседание счетной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленной числен-
ности членов счетной комиссии.

4. Бюллетени для тайного голосова-
ния изготавливаются под контролем счетной 
комиссии по форме, установленной Собрани-
ем депутатов, в количестве, соответствующем 
числу избранных депутатов. Бюллетени для 
тайного голосования должны содержать необ-
ходимую для голосования информацию.

5. Оставшиеся у счетной комиссии после 
завершения их выдачи бюллетени погашают-
ся и уничтожаются счетной комиссией, о чем 
составляется акт.

Статья 41. Порядок проведения тайного 
голосования

1. Каждому депутату выдается один бюл-
летень. Бюллетени для тайного голосования 
выдаются членами счетной комиссии в соот-
ветствии со списком депутатов. При получе-
нии бюллетеня депутат расписывается напро-
тив своей фамилии в указанном списке.

2. Заполнение бюллетеней производится 
депутатом в кабине для тайного голосования 
либо в специально отведенном для целей голо-
сования помещении. Счетная комиссия обяза-
на обеспечить тайну голосования.

3. Недействительными при подсчете голо-
сов считаются бюллетени неустановленной 
формы, не имеющие пометки счетной комис-
сии, если она проставлялась, а также бюллете-
ни, по которым невозможно установить воле-
изъявление депутата. Дополнения, внесенные 
в бюллетень, не учитываются.

4. Подсчет голосов, определение резуль-
татов тайного голосования производится на 
заседании счетной комиссии. Протокол под-
счета голосов подписывают все члены счет-
ной комиссии. При этом член счетной комис-
сии несогласный с решением счетной комис-
сии может записать свое особое мнение.

РАЗДЕЛ IV
ПРоЦЕДУРА ПРИнЯТИЯ РЕшЕнИй 

СоБРАнИЯ ДЕПУТАТоВ
Глава 7. Порядок внесения проектов 

решений и их предварительное рассмотре-
ние

Статья 42. Субъекты правотворческой 
инициативы в Собрании депутатов

Субъектами правотворческой инициативы 
в Собрании депутатов являются:

1) депутаты Собрания депутатов;
2) Глава МО СП «сельсовет Карасувский».
3) органы территориального общественно-

го самоуправления;
4) инициативные группы граждан в коли-

честве 3 процентов от числа жителей сель-
ского поселения, обладающих избирательным 
правом;

5) иные субъекты правотворческой иници-
ативы, установленные Уставом МО СП «сель-
совет Карасувский».

Статья 43. формы реализации право-
творческой инициативы

1. Правотворческая инициатива осущест-

вляется в форме внесения в Собрание депута-
тов:

1) проектов решений;
2) поправок к проектам решений.
2. Подготовленный к внесению в Собра-

ние депутатов проект решения и материалы к 
нему, предусмотренные настоящим Регламен-
том, направляются субъектом правотворче-
ской инициативы на имя Председателя собра-
ния депутатов сельского поселения.

В сопроводительном письме о внесении в 
Собрание депутатов проекта решения указы-
вается перечень материалов с указанием на 
количество листов в каждом отдельном мате-
риале из числа указанных в статье 48 настоя-
щего Регламента.

Статья 44. материалы, необходимые 
для внесения проекта решения в Собрание 
депутатов

1. При внесении проекта решения в Собра-
ние депутатов субъектом правотворческой 
инициативы должны быть представлены:

1) текст проекта решения с указанием на 
титульном листе субъекта правотворческой 
инициативы, внесшего проект решения;

2) пояснительная записка к проекту реше-
ния, содержащая предмет регулирования, изло-
жение концепции, а также обоснование необ-
ходимости принятия предлагаемого проекта;

3) финансово-экономическое обоснование 
(в случае внесения проекта решения, реализа-
ция которого потребует материальных затрат);

4) иные материалы в соответствии с феде-
ральным и республиканским  законодатель-
ством.

2. При внесении проектов решений орга-
нами территориального общественного само-
управления должны быть представлены заве-
ренные уполномоченным лицом копии уста-
ва территориального общественного самоу-
правления и документов, свидетельствующих 
о полномочиях лица, подписавшего письмо 
о внесении, заверившего проект решения и 
материалы к нему.

3. При внесении проектов решений ини-
циативной группой граждан должно быть 
представлено решение инициативной груп-
пы граждан об одобрении проекта решения с 
указанием фамилии, имени, отчества и адре-
са места жительства представителя (пред-
ставителей) инициативной группы граждан в 
Собрании депутатов по данному проекту, под-
писанное каждым гражданином с указанием 
своих фамилии, имени, отчества, года рожде-
ния и адреса места жительства.

4. При внесении проектов решений субъ-
ектом правотворческой инициативы - колле-
гиальным органом должно быть представлено 
решение соответствующего коллегиального 
органа с указанием представителя (представи-
телей) субъекта правотворческой инициативы 
в Собрании депутатов по данному проекту.

5. Проекты решений, предусматриваю-
щих введение, изменение или отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Собрания депута-
тов по инициативе Главы сельского поселения 
либо при наличии заключения Главы сельско-
го поселения.

Данное заключение предоставляется Гла-
вой сельского поселения не позднее десяти 
дней со дня внесения в Собрание депутатов 
соответствующего проекта.

Статья 45. Требования к тексту проекта 
решения

Непосредственно в текст внесенного в 
Собрание депутатов проекта решения должны 
быть включены следующие положения:

1) о сроках и о порядке вступления в силу 
решения или отдельных его положений;

2) о признании в случае необходимости 
утратившими силу, о приостановлении дей-
ствия ранее принятых решений или отдель-
ных их положений в связи с принятием дан-
ного решения;

3) о приведении в случае необходимости 
Главой сельского поселения, иными органами 
и должностными лицами местного самоуправ-
ления своих правовых актов в соответствие с 
принятым решением.

Статья 46. Регистрация проекта реше-
ния

Проект решения считается внесенным в 
Собрание депутатов со дня его регистрации 

в Собрании депутатов.
Статья 47. направление поступившего в 

Собрание депутатов проекта решения
1. Глава сельского поселения передает 

поступивший проект решения и материалы к 
нему в постоянную комиссию в соответствии 
с вопросами ее ведения, которая назначается 
ответственной по проекту решения.

2. Председатель собрания депутатов сель-
ского поселения может установить срок для 
подготовки проекта решения к рассмотрению 
на заседании Собрания депутатов.

3. Председатель собрания депутатов сель-
ского поселения вправе направить проект 
решения для замечаний, предложений и отзы-
вов в администрацию сельского поселения, 
иные органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы и организации.

Статья 48. Возвращение проекта реше-
ния субъекту правотворческой инициати-
вы

1. Если внесенный в Собрание депутатов 
проект решения не соответствует Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным 
законам, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Конституции Респу-
блики Дагестан, законам Республики Даге-
стан, иным нормативным правовым актам 
Республики Дагестан, Уставу МО СП «сель-
совет Карасувский» или требованиям настоя-
щего Регламента, а также если проект реше-
ния содержит коррупциогенные факторы, то 
Председатель собрания депутатов сельского 
поселения может принять решение о возвра-
щении проекта решения субъекту правотвор-
ческой инициативы для устранения допущен-
ных нарушений.

2. После выполнения требований, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, субъект пра-
вотворческой инициативы вправе вновь внести 
проект решения в Собрание депутатов, кото-
рый подлежит регистрации в соответствии со 
статьей 50 настоящего Регламента.

Статья 49. Порядок рассмотрения проек-
та решения

1. Порядок подготовки и рассмотрения 
проекта решения определяется ответствен-
ной постоянной комиссией самостоятельно в 
соответствии с настоящим Регламентом, ины-
ми решениями Собрания депутатов, постанов-
лениями и распоряжениями Председателем 
собрания депутатов  сельского поселения.

Представителям субъектов правотворче-
ской инициативы должна быть обеспечена воз-
можность изложения своей позиции при рас-
смотрении проекта решения.

2. Для работы над проектом решения могут 
создаваться рабочие группы.

3. Замечания и предложения субъектов пра-
вотворческой инициативы по проекту решения 
рассматриваются на заседании соответствую-
щей рабочей группы или ответственной посто-
янной комиссии.

4. При наличии альтернативных проектов 
решений они рассматриваются одновременно.

Статья 50. обсуждение проекта решения 
в постоянных комиссиях

1. Обсуждение проекта решения в посто-
янных комиссиях проходит открыто с пригла-
шением представителя субъекта правотворче-
ской инициативы, внесшего проект решения.

2. Депутаты, не являющиеся членами 
ответственной комиссии, а также представите-
ли государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, других организаций, 
в которые проект решения направлялся для 
дачи замечаний, предложений и отзывов впра-
ве присутствовать с правом совещательного 
голоса на заседаниях ответственной постоян-
ной комиссии при обсуждении проекта реше-
ния.

 Статья 51. Порядок направления проек-
та решения, подготовленного к рассмотре-
нию Собранием депутатов  сельского посе-
ления

1. Проект решения, подготовленный к рас-
смотрению Собранием депутатов, и материа-
лы к нему передаются ответственной постоян-
ной комиссией сельского поселения для реше-
ния вопроса о внесении его на рассмотрение 
очередного заседания Собрания депутатов.

2. Дополнительно к материалам, внесен-
ным субъектом правотворческой инициати-
вы, ответственная постоянная комиссия пред-
ставляет решение ответственной постоянной 

комиссии о необходимости принятия либо о 
необходимости отклонения проекта решения.

В случае если ответственная постоянная 
комиссия рекомендует Собранию депутатов 
принять проект решения, то в решении ответ-
ственной комиссии дается рекомендация при-
нять проект решения только за основу или 
принять проект решения за основу и в целом 
на одном заседании.

3. До принятия Собранием депутатов про-
екта решения за основу субъект правотворче-
ской инициативы, внесший проект решения, 
имеет право:

1) по предложению ответственной посто-
янной комиссии изменить текст проекта реше-
ния;

2) отозвать внесенный им проект решения.
Глава 8. Порядок рассмотрения и приня-

тия решений
Статья 52. общий порядок рассмотрения 

проекта решения
При рассмотрении проекта решения Собра-

ние депутатов может принять его за основу, 
принять решение в целом или отклонить про-
ект решения.

Статья 53. Рассмотрение Собранием 
депутатов проекта решения для принятия 
за основу

При рассмотрении Собранием депута-
тов проекта решения для принятия за основу 
обсуждаются его основные положения, вопрос 
о необходимости его принятия, дается общая 
оценка концепции проекта решения.

Статья 54. Принятие Собранием депутатов 
решения по результатам обсуждения проекта 
решения для принятия за основу

1. По результатам обсуждения проекта 
решения для принятия за основу Собрание 
депутатов может решить:

1) принять проект решения за основу;
2) отклонить проект решения.
2. По результатам обсуждения проек-

та решения при наличии соответствующего 
решения ответственной постоянной комиссии 
Собрание депутатов может принять решение о 
рассмотрении проекта решения для принятия 
за основу и принятия в целом на одном заседа-
нии. В этом случае поправки к проекту реше-
ния, в том числе и устные, рассматриваются на 
одном заседании Собрания депутатов.

3. В случае принятия проекта решения 
только за основу Собрание депутатов устанав-
ливает срок представления поправок к проекту 
решения для его принятия в целом.

4. При внесении более одного проекта 
решения по одному и тому же вопросу Собра-
ние депутатов рассматривает их в ходе при-
нятия за основу одновременно и принимает 
решение, какой из них принять за основу для 
дальнейшей работы. Принятие одного проекта 
решения за основу означает отклонение дру-
гих проектов решений. Отклоненные проек-
ты решений не могут быть внесены в Собра-
ние депутатов до принятия ею окончательного 
решения по проекту решения, ранее принято-
му за основу.

Статья 55. Порядок представления 
поправок к проекту решения, принятому за 
основу

1. Поправки к проекту решения, приня-
тому за основу, вносятся в виде текста изме-
нений редакции конкретных статей или иных 
структурных единиц проекта решения, либо в 
виде дополнения проекта конкретными статья-
ми, либо в виде предложений об исключении 
конкретных слов, пунктов, частей или статей 
проекта решения.

2. Поправки к проекту решения представ-
ляются в письменном виде не позднее срока, 
установленного Собранием депутатов.

Статья 56. Изучение, обобщение попра-
вок к проекту решения, принятому за осно-
ву, и подготовка их к рассмотрению Собра-
нием депутатов

1. Ответственная постоянная комиссия 
либо рабочая группа, образованная в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Регламентом, 
изучает и обобщает внесенные поправки.

2. Депутатам Собрания депутатов, субъ-
ектам правотворческой инициативы, внесшим 
проект решения или поправки к нему, обеспе-
чивается возможность участия в подготовке 
проекта решения к рассмотрению для приня-
тия в целом.

3. После рассмотрения на заседании ответ-
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ственной постоянной комиссии доработанный 
проект решения с включенными в него поправ-
ками представляется Председателю собрания 
депутатов сельского поселения для включе-
ния вопроса о его принятии в целом в проект 
повестки дня заседания Собрания депутатов. 
Вместе с проектом решения, подготовленным 
к рассмотрению для принятия в целом, ответ-
ственная постоянная комиссия представля-
ет поправки, рекомендуемые к отклонению, а 
также те поправки, по которым не было при-
нято решений.

Статья 57. Рассмотрение Собранием 
депутатов проекта решения для принятия 
в целом

1. В начале обсуждения проекта решения 
на заседании Собрания депутатов с докла-
дом выступает представитель ответственной 
постоянной комиссии или по решению ответ-
ственной постоянной комиссии - представи-
тель субъекта правотворческой инициативы.

2. Докладчик сообщает об итогах рас-
смотрения проекта решения, о поступивших 
поправках и результатах их рассмотрения. 
Затем, при необходимости, выступают пред-
ставители субъекта правотворческой инициа-
тивы, внесшего проект решения, иные лица.

3. После этого на голосование ставит-
ся вопрос о принятии Собранием депутатов 
поправок, включенных в проект решения, 
рекомендуемого для принятия в целом.

4. Далее председательствующий выясня-
ет, имеются ли у депутатов возражения против 
рекомендаций об отклонении поступивших 
поправок. Если возражений не имеется, то на 
голосование ставится вопрос об отклонении 
всех поправок, рекомендованных для отклоне-
ния, а если возражения имеются, то на голо-
сование ставится те поправки, против откло-
нения которых есть возражения, а затем все 
поправки, рекомендованные к отклонению.

5. Далее председательствующий ставит на 
голосование предложение о принятии каждой 
поправки, по которой ответственной постоян-
ной комиссией не было принято решений.

6. По окончании голосования по поправкам 
председательствующий ставит на голосование 
предложение о принятии решения в целом.

7. По результатам рассмотрения проек-
та решения для принятия в целом Собрание 
депутатов может:

1) принять решение в целом;
2) отклонить проект решения.
8. В случае если за принятие решения не 

проголосовало количество депутатов, которое 
необходимо для принятия решения в целом, то 
проект решения считается отклоненным.

Статья 58. Срок подписания Председате-
лем Собрания депутатов сельского поселе-
ния принятого Собранием депутатов реше-
ния нормативного характера

Принятое Собранием депутатов решение 
нормативного характера в течение десяти дней 
со дня его принятия подписывается Председа-
телем собрания депутатов  сельского поселе-
ния и опубликовывается (обнародуется).

Статья 59. Срок подписания Председате-
лем собрания депутатов сельского поселе-
ния принятого Собранием депутатов реше-
ния, не имеющего нормативного характе-
ра, в том числе по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов

Принятое Собранием депутатов решение, 
не имеющее нормативного характера, в том 
числе по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов, подписывается Предсе-
дателем собрания депутатов сельского посе-
ления в течение десяти дней со дня его при-
нятия.

Глава 9. Повторное рассмотрение право-
вых актов нормативного характера, при-
нятых Собранием депутатов, отклоненных 
Председателем собрания депутатов сель-
ского поселения

Статья 60. обязательность рассмотре-
ния отклоненного Председателем собрания 
депутатов сельского поселения правового 
акта нормативного характера

1. Председатель собрания депутатов сель-
ского поселения в течение десяти дней со дня 
принятия Собранием депутатов решения нор-
мативного характера подписывает указанное 
решение или возвращает его в Собрание депу-
татов. При этом к возвращенному решению 
Председатель собрания депутатов сельско-

го поселения прилагает мотивированное обо-
снование его возвращения либо предложения 
о внесении в него изменений и дополнений. 
Возвращенное в Собрание депутатов решение 
считается отклоненным.

2. Собрание депутатов обязано вновь рас-
смотреть отклоненное Председателем собра-
ния депутатов сельского поселения решение 
не позднее трех месяцев со дня его поступле-
ния в Собрание депутатов.

Статья 61. Порядок рассмотрения реше-
ния нормативного характера, отклоненно-
го Председателем собрания депутатов сель-
ского поселения

1. Решение нормативного характера, откло-
ненное Председателем Собрания депутатов 
сельского поселения, направляется Председа-
телем собрания депутатов сельского поселе-
ния для заключения ответственной постоянной 
комиссии или специально созданной Собрани-
ем депутатов или Главой сельского поселения 
согласительной комиссии.

2. По итогам рассмотрения ответственная 
или согласительная комиссия могут рекомен-
довать Собранию депутатов:

1) одобрить решение нормативного харак-
тера в редакции, предложенной Председате-
лем собрания депутатов сельского поселения;

2) согласиться с предложением Председа-
тель собрания депутатов сельского поселения 
о нецелесообразности принятия решения нор-
ма тивного характера;

3) одобрить решение нормативного харак-
тера в ранее принятой редакции.

3. Председатель Собрания депутатов сель-
ского поселения при получении указанного в 
настоящей статье заключения включает в про-
ект повестки дня заседания Собрания депута-
тов вопрос о повторном рассмотрении реше-
ния Собрания депутатов.

Статья 62. Процедура повторного рассмо-
трения отклоненного Председателем собра-
ния депутатов  сельского поселения реше-
ния на заседании Собрания депутатов

1. Повторное рассмотрение решения, 
отклоненного Председателем собрания депу-
татов сельского поселения, начинается с 
выступления Председателя собрания депута-
тов сельского поселения или уполномоченно-
го им должностного лица. 

2. По окончании обсуждения первым ста-
вится на голосование предложение одобрить 
решение в редакции, предложенной Председа-
телем собрания депутатов  сельского поселе-
ния, либо отклонить ввиду нецелесообразно-
сти его принятия. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство 
от установленной численности депутатов.

3. В случае если данное предложение не 
принято, на голосование ставится вопрос об 
одобрении решения в ранее принятой редак-
ции. Решение в этом случае считается приня-
тым, если за него проголосовали не менее двух 
третей от установленной численности депута-
тов.

4. Решение, принятое при повторном 
рассмотрении в прежней редакции, подпи-
сывается Председателем собрания депу-
татов сельского поселения в семидневный 
срок и опубликовывается (обнародуется).

5. В случае если не принято ни одно из 
решений, указанных в частях 2 и 3 настоя-
щей статьи, Собрание депутатов проводит 
голосование по отдельным замечаниям и 
предложениям. Перед каждым голосовани-
ем слово предоставляется Председателю 
собрания депутатов сельского поселения 
или уполномоченному им должностному 
лицу, а затем представителю ответственной 
или согласительной комиссии, указанной в 
статье 65 настоящего Регламента. Решение 
в каждом случае считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от уста-
новленной численности депутатов Собра-
ния депутатов.

6. В случае принятия при повторном рас-
смотрении решения в новой редакции, дан-
ное решение считается вновь принятым, 
подписывается Председателем собрания 
депутатов сельского поселения и опублико-
вывается (обнародуется) в десятидневный 
срок.

РАЗДЕЛ V

ИныЕ ВоПРоСы ДЕЯТЕЛЬноСТИ
СоБРАнИЯ ДЕПУТАТоВ
Глава 10. Порядок представления в 

Собрание депутатов и рассмотрения Собра-
нием депутатов ежегодного отчета Гла-
вы сельского поселения о результатах его 
деятельности, деятельности администра-
ции сельского поселения и иных подведом-
ственных Главе сельского поселения орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов

Статья 63. Представление в Собрание 
депутатов ежегодного отчета Главы сель-
ского поселения о результатах его деятель-
ности, деятельности администрации сель-
ского поселения и иных подведомственных 
Главе сельского поселения органов местно-
го самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депута-
тов.

1. Ежегодный отчет Главы сельского посе-
ления о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации сельского поселе-
ния и иных подведомственных Главе сельского 
поселения органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов (далее – ежегодный 
отчет Главы сельского поселения), представ-
ляется Главой сельского поселения в письмен-
ном виде в Собрание депутатов.

2. Постоянные комиссии и депутатские 
объединения, вправе направить в комиссию 
по мандатным вопросам и депутатской этике 
не более двух вопросов от каждой комиссии 
и каждого депутатского объединения о дея-
тельности Главы сельского поселения, адми-
нистрации сельского поселения и иных подве-
домственных Главе сельского поселения орга-
нов местного самоуправления.

3. Комиссия по мандатным вопросам и 
депутатской этике обобщает поступившие 
в соответствии с частью 2 настоящей ста-
тьи вопросы и утверждает перечень вопро-
сов Собрания депутатов о деятельности Главы 
сельского поселения, администрации о сель-
ского поселения и иных подведомственных 
Главе сельского поселения органов местного 
самоуправления.

Статья 64. Рассмотрение Собранием 
депутатов ежегодного отчета Главы сель-
ского поселения

1. Постоянные комиссии и депутатские 
объединения вправе рассматривать ежегодный 
отчет Главы сельского поселения до рассмо-
трения его на заседании Собрания депутатов.

2.  При рассмотрении ежегодного отчета 
Главы  сельского поселения Собрание депу-
татов на своем заседании заслушивает Главу 
сельского поселения.

После выступления депутаты вправе зада-
вать Главе сельского поселения вопросы, уточ-
няющие содержание его отчета.

3. Решение по итогам рассмотрения еже-
годного отчета Главы сельского поселения 
оформляется решением Собрания депутатов, 
включающим в себя оценку деятельности Гла-
вы сельского поселения за отчетный период 
(удовлетворительную или неудовлетворитель-
ную).

Глава 11. Иные вопросы деятельности 
Собрания депутатов

Статья 65. мероприятия в Собрании 
депутатов

По инициативе Председателя собрания 
депутатов сельского поселения, заместите-
ля председателя Собрания депутатов, посто-
янных комиссий и их председателей, депу-
татских объединений, депутатов могут про-
водиться совещания, конференции, «круглые 
столы», семинары, пресс-конференции и дру-
гие мероприятия, связанные с деятельностью 
Собрания депутатов.

Статья 66. Порядок рассмотрения про-
тестов, представлений, а также требований 
прокурора ногайского района об измене-
нии решения Собрания депутатов

1. Протест, представление, а также требо-
вание прокурора Ногайского района об изме-
нении решения Собрания депутатов (далее – 
протест, представление, требование), посту-
пившие в Собрание депутатов, направляются 
Председателем собрания депутатов сельского 
поселения в постоянную комиссию в соответ-
ствии с вопросами ее ведения для дачи заклю-

чения.
2. По результатам рассмотрения проте-

ста, представления, требования ответственная 
постоянная комиссия своим решением реко-
мендует Собранию депутатов согласиться или 
не согласиться с доводами, изложенными в 
протесте, представлении, требовании.

3. Вопрос о рассмотрении протеста, пред-
ставления, требования включается в проект 
повестки дня ближайшего заседания Собра-
ния депутатов.

По результатам рассмотрения протеста, 
представления, требования Собрание депута-
тов вправе принять решение об удовлетворе-
нии или об отклонении протеста, представле-
ния, требования.

В случае если протест, представление, тре-
бование удовлетворены, и необходимый про-
ект решения подготовлен в соответствии с тре-
бованиями настоящего Регламента, Собрание 
депутатов может принять его на этом же засе-
дании.

О результатах рассмотрения Собранием 
депутатов протеста, представления или требо-
вания Председатель собрания депутатов сель-
ского поселения не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия соответствующего 
решения, сообщает прокурору района в пись-
менной форме.

4. Решение Собрания депутатов об откло-
нении протеста, представления, требования 
должно быть мотивировано.

РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛюЧИТЕЛЬныЕ И ПЕРЕХоД-

ныЕ ПоЛоЖЕнИЯ
Глава 12. Заключительные и переход-

ные положения
Статья 67. Порядок принятия Регламен-

та Собрания депутатов
1. Регламент Собрания депутатов прини-

мается на заседании Собрания депутатов боль-
шинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов.

2. Регламент Собрания депутатов, решения 
о внесении изменений в Регламент Собрания 
депутатов вступают в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования). Решения о 
внесении изменений в Регламент Собрания 
депутатов, не затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу со дня их подписания Председателем 
собрания депутатов  сельского поселения.

Статья 68. Процедуры проведения засе-
даний Собрания депутатов, рассмотрения 
иных вопросов деятельности Собрания 
депутатов, не предусмотренных настоящим 
Регламентом

Решения о процедурах проведения 
заседаний Собрания депутатов, рассмо-
трении иных вопросов деятельности 
Собрания депутатов, не предусмотренных 
настоящим Регламентом, принимаются на 
заседании Собрания депутатов большин-
ством голосов от установленной числен-
ности депутатов, оформляются прото-
кольно и действуют в период проведения 
данного заседания Собрания депутатов.

Статья 69. Порядок рассмотрения 
проектов решений, не принятых Собра-
нием депутатов предыдущего созыва

Проекты решений, не принятые Собра-
нием депутатов предыдущего созыва в 
окончательной редакции, а также приня-
тые решения, но возвращенные Собранию 
депутатов сельского поселения, рассма-
триваются Собранием депутатов следую-
щего созыва на той стадии нормотворче-
ской процедуры, на которой их рассмо-
трение было прервано, если иное реше-
ние не будет принято Собранием депута-
тов следующего созыва.

Статья 70. Контроль за соблюдением 
настоящего Регламента

Контроль за соблюдением Регламен-
та возлагается на Председателя собрания 
депутатов сельского поселения. Контроль 
за соблюдением Регламента во время засе-
даний Собрания депутатов возлагается на 
председательствующего на заседании.
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яй шагында да куллык бардырылады

Яздынъ яркыраган куьнлеринде 
ногай район орталык китапханасын-
да куьн сайын аьдемлер толы болады 
десек, оьтирик болмас. Неге десе мунда 
дайым капылар да ашык, келген аьдем-
лерди де хош коьрип аладылар. 

Янъыларда мунда уллы Александр 
Пушкиннинъ тувган куьнине рас барып, 
«Пушкиннинъ эртегилерининъ йолла-
ры ман» деп аталган квест- ойын болып 
озды. Бу куьн мунда келген китапха-
на окувшылары (араларында яслар да, 
балалар да, ясуьйкенлер де бар эди) 
эки куьпке боьлинип, ойын бойынша 
тутылмага керек йорыклар ман таны-
сып, «йолга» шыктылар. Ойын бойын-
ша катнасувшылар оьзлерине коьп пай-
далы билимлер алдылар. Оьзлерининъ 
анъ байлыгын да толыстырдылар. 

Александр Пушкиннинъ эртегиле-

ри бек акыллы эм уьйретуьвши деп айт-
пага болады. Бир шексиз де, уллы язув-
шыдынъ эртегилери дайымларга яшаяк 
эм аьли де бир неше несил солар арка-
лы тербияланаяк. Сондай шаралардынъ 
озгарылувы яслар араларында шаирлик 
соьзге кызыксынувды коьтереегине бек 
сенемиз. 

Календарь бойынша белгиленип 
келетаган айырым куьнлерге, белги-
лерге багысланган аз шаралар Ногай 
район орталык китапханасында озга-
рылмайды. Олар –китапхана куллык-
шылары шоьлимиздинъ маьселеле-
рине де уьйкен эс этедилер.Айтпага, 
шоьлимиздинъ кум-такырга айланувы 
оларды да навасызландырады. Эколо-
гиялык шаралар ишинде янъыларда 
«Табиат суьвретшидинъ коьзи мен» 
деп аталган йолыгыс озгарылды. Бу 

куьнги йолыгыста китапхана окувшыла-
ры, куллыкшылары эм миллетимиздинъ 
талаплы суьвретшиси Осман Индрали 
увылы Суюндиков бар эдилер. Ол оьзи-
нинъ ойлары ман боьлисити, бу куьн-
ги шоьлди кайтип коьретаганы акын-
да айтып кетти. Ол да ногай миллетли 
инсан болып, шоьлдинъ маьселесине, 
тоьгерек яктынъ соьнуьвине кайгырата-
ганын белгиледи. Бир йырма йыл артта-
гы шоьлдинъ коьрки мен бу куьнгм ара-
сында кайдай баскалык болганы оны да 
бек кыйландырады. Болса да, ол оьзи-
нинъ суьвретлеринде шоьлдинъ яркын 
якларын да коьрсетеди. 

Табиат кайсы заманларда да яра-
сык. Сонынъ ярасыклыгы, оьзек те, 
суьвретшидинъ асарларында. 

Келген конаклар Осман Суюнди-
ковтынъ хабарларын уьйкен эс берип 
тынъладылар, хабарласувдан сонъ, 
олар бу куьн китапханада уйгынлан-
ган суьвретлер выставкасын карап 
шыктылар.

Суьвретлерде шав-шувласкан орман-
лыклар, тынык аккан шокыраклар, дав-
ласып эскен шоьл еллери, солар ман 
бирге тыгырган кавмаклар. Баьриси де 
бизим озып баратаган оьмиримиз…

                  
 Г.САГИнДИКоВА.

Суьвретте: о.Суюндиков пан 
йолыгыс шагы. 

мАДАнИЯТ ЯшАВыннАн-----------------------------------------------------------------------------

                          « 23 » июня 2022 г.     № 1

                                                                 Р Е ш Е н И Е
  о назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет ортатюбинский» ногайского района чет-
вертого  созыва по  ортатюбинскому одномандатному избирательному округу № 10 

       В соответствии с пунктом 6 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
2 статьи 85 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», 
участковая избирательная комиссия № 1182  р е ш а е т:
  1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Ортатюбинский» Ногайского района четвертого созыва 
по Ортатюбинскому одномандатному избирательному округу № 10 на 11 сентября 2022 года. 
  2. Опубликовать настоящее решение в республиканской газете «Голос степи».
 
      Председатель комиссии                                           С.Н.Кошанова
     Секретарь комиссии                                                 С.Е.Абубекерова.

                        « 23 » июня 2022 г.                                              № 1

                                                                        Р Е ш Е н И Е
  о назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «село Терекли-мектеб» ногайского района четвертого созыва по Терекли-мектебскому 
одномандатному избирательному округу № 7 
   В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 
2 статьи 85 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
участковая избирательная комиссия № 1199  р е ш а е т:
  1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «село Терекли-Мектеб» Ногайского района четвертого созыва по 
Терекли-Мектебскому одномандатному избирательному округу № 7 на 11 сентября 2022 года. 
  2. Опубликовать настоящее решение в республиканской газете «Голос степи».

     Председатель комисии                            Р.У.Мустафаева.
    Секретарь комиссии                                З.О.Караева.

 Профилактика острого 
коронарного синдрома ( 
ОКС) и острого нарушения 
мозгового кровообращения 
(ОНМК) в первую очередь 
является профилактика ар-
териальной гипертонии. 
Артериальная гипертония 
- очень распространенное 
заболевание, которым стра-
дают большинство людей 
старшего возраста. Артери-
альная гипертония является 
важнейшим фактором риска 
развития серьезных заболе-
ваний, таких, как инфаркт 
миокарда, ОНМК, которые 
укорачивают или инвалиди-
зируют нашу жизнь. Про-
филактика артериальной 
гипертонии бывает  пер-
вичной  и вторичной. Под 
первичной подразумевается 
предупреждение возникнове-
ния болезни, включает в себя:  
– предотвращение стрессов;                                                                                                       
–чёткий распорядок дня;                                                                                                                        
–упражнения на све-
жем воздухе, умерен-
ная работа на огороде                                                                          
–нормализация сна;                                                                                                                      
–рациональное питание;       – веса                                                                                               
– отказ от алкоголя и курения;                                                                                                              
–снижение употребления по-
варенной соли:
 Вторичная профилактика  
проводится у пациентов  у ко-
торых  артериальная гиперто-
ния установлена. как диагноз. 
Её цель – предотвращение 
возникновения осложнений 
ОКС и ОНМК. При этом дан-
ный вид профилактики вклю-
чает в себя два компонента: 
не медикаментозное лечение 
артериальной гипертонии и 
медикаментозную терапию. 
Не медикаментозное лечение 
в принципе соответствует 
первичной профилактике , 
только с более жесткими тре-
бованиями. Медикаментоз-
ная терапия – назначенные 
врачом препараты направ-
лено действуют на высокий 
уровень давления снижая 
его. Существуют правила 
приема данных препаратов:
-важно осознать, что при-
ем этих препаратов бу-
дет длительным, нео-
пределенно долгим. К 
сожалению,артериальную 
гипертонию, как хроническое  

заболевание, нельзя вылечить, 
её можно взять под контроль.                                                                                                        
–всякие изменения в тера-
пии должны осуществлять-
ся только по совету врача, 
поскольку терапия подбира-
ется с учетом уровня арте-
риального давления и дру-
гих факторов например есть 
ли изменения со стороны 
сердца, почек, сосудов го-
ловного мозга. Все эти изме-
нения адекватно можно оце-
нить только профессионал.                                                                     
–ни в коем случае не вос-
принимайте советы друзей, 
близких, знакомых. Они, к 
сожалению, бывают более 
убедительны возникает со-
блазн, почему бы не при-
нять то лекарство которое 
назначено моему соседу. 
Все люди разные различа-
ются и гипертония. Только 
специалист может правиль-
но подобрать вам терапию;                                                                              
– несмотря на то, что пере-
чень побочных эффектов 
в инструкции препарата мо-
жет быть очень большим, 
вероятность их развития 
ничтожна, поэтому не бес-
покойтесь о своей печени, 
а лучше позаботьтесь о со-
стоянии ваших сосудов серд-
ца. Вы должны помнить, что 
соблюдая назначения врача 
вы снижаете вероятность 
возникновения инсульта ин-
фаркта миокарда. Продле-
ваете свою жизнь, сохраняе-
те свою трудоспособность и 
благосостояние своей семьи.                                                                                                                           
– прием препаратов, к со-
жалению, не освобождает 
вас от необходимости  кон-
тролировать свой вес, физи-
ческую активность и избав-
ляться от вредных привычек. 
Если вы будете принимать 
лекарства, но перестанете 
следить за собой, это равно-
сильно носить воду в решете;                                                                                                                                      
–успех в лечении АГ и про-
филактике ОКС и ОНМК воз-
можен только в тесном союзе 
лечащего врача и пациента,
необходим огромный труд со 
стороны самого больного по 
преодолению своего недуга.
Помните, болезнь легче (и 
дешевле) предупредить, чем 
лечить.

Профилактика оКС  и 
онМК 

СоВЕТы ВРАЧА-------------------------------------

     Терекли-Мектеб авыл мектебинде бирге окыган 
тенъ-дослары Боранали Азимовка суьйикли кызы 
                             оЬЛмЕС
 замансыз дуныядан тайганы ман байланыста каты                           
кайгырувларын билдиредилер, ога эм 
кардаш-тувганларына бассавлык йорайдылар. 

   Абдурахманова А.С,
 главный специалист, врач-эксперт РД  Кизлярского фи-
лиала ТФ ОМС РД заслуженный врач.


