
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                           второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 215  от 03 августа 2015 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30 декабря 2011 года № 58/1 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Регламент Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от                         

30 декабря 2011 года № 58/1 (далее – Регламент), следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. пункт 3 раздела 1 Регламента изложить в новой редакции:  

«Пункт 3. 

3.1. Председатель Собрания представителей избирается на заседании 

Собрания представителей из числа депутатов тайным или открытым голосованием. 

В случае принятия решения Собранием представителей об избрании председателя 

Собрания представителей тайным голосованием  используются  бюллетени. 

Председатель Собрания представителей избирается на срок полномочий Собрания 
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представителей одного созыва. 

3.2. Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания 

представителей предлагаются главой сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, депутатами, 

комиссиями. 

Депутат вправе предложить свою кандидатуру для избрания на должность 

председателя Собрания представителей. 

3.3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность председателя Собрания 

представителей, имеет право заявить о самоотводе. Заявление депутата о самоотводе 

принимается без обсуждения и голосования.  

3.4. По всем кандидатурам, выдвинутым для избрания на должность 

председателя Собрания представителей, кроме заявивших о самоотводе, проводится 

обсуждение. В ходе обсуждения кандидаты отвечают на вопросы депутатов, а также 

вправе выступить с программой предстоящей деятельности. 

3.5. В случае избрания тайным голосованием после обсуждения кандидатур, 

выдвинутых для избрания на должность председателя Собрания представителей, все 

кандидаты, кроме заявивших о самоотводе, вносятся в бюллетень для голосования. 

3.6. Кандидат считается избранным на должность председателя Собрания 

представителей, если в результате голосования он получил более половины голосов 

от числа избранных депутатов. 

3.7. В случае если на должность председателя Собрания представителей 

выдвинуты один или два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, проводятся повторные выборы, начиная с выдвижения  

кандидатов  на должность   председателя  Собрания представителей. При этом 

допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

3.8. В случае если на должность председателя Собрания представителей 

выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для 

избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 

получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат может 

голосовать только за одного кандидата. 
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3.9. Избранным на должность председателя Собрания представителей по 

итогам второго тура считается тот кандидат, который набрал более половины 

голосов от числа избранных депутатов.  

3.10. Если во втором туре голосования председатель Собрания представителей 

не избран, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов на 

должность председателя. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые 

выдвигались ранее.  

3.11. Решение об избрании председателя Собрания представителей 

оформляется решением Собрания представителей.»; 

1.2. главу 5 Регламента дополнить пунктом 31.1. следующего содержания: 

«Пункт 31.1. 

31.1.1. Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области избирается на заседании Собрания 

представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – кандидаты), открытым  голосованием. Глава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

избирается сроком на пять лет. 

31.1.2. Избранным на должность главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области считается кандидат, 

набравший более половины голосов от установленной численности депутатов 

Собрания представителей. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего на заседании Собрания представителей является 

решающим. 

31.1.3. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, 

проводится повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 
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31.1.4. Решение об избрании главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области оформляется 

решением Собрания представителей. 

31.1.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области рассматривается на заседании Собрания представителей при поступлении 

личного заявления главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области об отставке по собственному 

желанию или при наличии одного из оснований для досрочного прекращения 

полномочий главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

31.1.6. Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области рассматривается в его присутствии либо в его отсутствии без уважительной 

причины. При этом глава сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области вправе давать объяснения по поводу 

обстоятельств, послуживших основанием для рассмотрения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

31.1.7. Решение о досрочном прекращении полномочий главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области принимается большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Собрания представителей. 

31.1.8. Решение о досрочном прекращении полномочий главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области оформляется решением Собрания представителей.». 
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2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении срока 

полномочий или досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

осуществляющего полномочия на день принятия настоящего Решения. 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                 Ю.И.Щербаков     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


