
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

23.10.2018                                                                                                    № 99 

                                                     г. Константиновск 
 

Об утверждении Положения о 

Собрании депутатов 

Константиновского городского 

поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования «Константиновское городское 

поселение», 

Собрание депутатов Константиновского городского поселения 

решило: 
1. Утвердить Положение о  Собрании депутатов Константиновского 

городского поселения  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 29.07.2011  № 27  «Об утверждении 

Положения о Собрании депутатов Константиновского городского поселения в 

новой редакции». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  

обнародования, произведенного после его государственной регистрации.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным 

вопросам, связям с общественными организациями, партиями, движениями, 

работе со средствами массовой информации, правопорядку и защите прав 

граждан.  

 

  Председатель Собрания депутатов 

– глава Константиновского 

городского 

поселения 

 

_____________Е.Р. Гавриленко  

 Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского городского 

поселения  

 

______________ А.В.Агарков 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Собрания 

депутатов Константиновского 

городского поселения   «Об 

утверждении Положения о Собрании 

депутатов Константиновского 

городского поселения» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Собрании депутатов Константиновского городского поселения 

 

 

                                                I. Общие положения 

 

1.Собрание депутатов Константиновского городского поселения (в 

дальнейшем – Собрание депутатов) является  представительным органом 

муниципального образования «Константиновское городское поселение». 

2. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами, законами  

Ростовской области, иными правовыми актами, Уставом муниципального 

образования «Константиновское городское поселение», решениями Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения, настоящим Положением. 

3. Собрание депутатов обладает правами юридического лица, имеет печать 

со своим наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии 

с федеральным законодательством. 

4. Собрание депутатов Константиновского городского поселения является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций. 

5.Полное наименование: Собрание депутатов Константиновского 

городского поселения. 

6.Сокращенное наименование: Собрание депутатов Константиновского 

городского поселения.  

7. Место нахождения Администрации: Российская Федерация, область 

Ростовская, район  Константиновский, город Константиновск, улица 25 Октября, 

70. 

Почтовый адрес: 347250, область Ростовская, район Константиновский, 

город Константиновск, ул. 25 Октября, 70.  

8. Собрание депутатов Константиновского городского поселения состоит из 

15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным 

избирательным округам. 

9.Собрание депутатов Константиновского городского поселения может 

осуществлять свои полномочия  в случае избрания не менее двух третей от 

установленной численности депутатов. 

10. Полномочия Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения, действовавшего на день назначения выборов, прекращаются с 



момента открытия первого заседания вновь избранного правомочного Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения, которое проводится не 

позднее, чем на тридцатый день со дня избрания Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения  в правомочном составе. 

11. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения предусматриваются в бюджете 

Константиновского городского поселения отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов Константиновского 

городского поселения или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой 

бы то ни было форме средствами бюджета Константиновского городского 

поселения в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств 

бюджета Константиновского городского поселения, направляемых на 

обеспечение деятельности Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения и депутатов. 

 

II. Полномочия Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

 

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения находятся: 

1) принятие Устава муниципального образования «Константиновское 

городское поселение» и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Константиновского городского поселения и отчета 

о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Константиновского городского поселения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Константиновского городского 

поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Константиновского городского 

поселения; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Константиновского городского поселения в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Константиновского городского 

поселения полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении председателя Собрания депутатов - 

главы Константиновского городского поселения в отставку; 

11) избрание председателя Собрания депутатов - главы Константиновского 

городского поселения из своего состава. 



2. Собрание депутатов Константиновского городского поселения 

заслушивает ежегодные отчеты председателя Собрания депутатов - главы 

Константиновского городского поселения о результатах его деятельности, 

ежегодные отчеты главы Администрации Константиновского городского 

поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

Константиновского городского поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Собранием депутатов Константиновского городского поселения. 

3. Иные полномочия Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения определяются федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними Уставом Ростовской области, областными законами, 

Уставом муниципального образования «Константиновское городское 

поселение». 

 

III. Организация деятельности Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения 

 

1. Деятельность Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения осуществляется коллегиально. Основной формой деятельности 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения являются его 

заседания, которые проводятся гласно и носят открытый характер. 

По решению Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения в случаях, предусмотренных Регламентом Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения в соответствии с федеральными и 

областными законами, может быть проведено закрытое заседание. 

2. Заседание Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 

числа избранных депутатов. 

Собрание депутатов Константиновского городского поселения собирается 

на свое первое заседание  не позднее 30 дней со дня избрания Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения в правомочном составе.   

Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат Собрания 

депутатов Константиновского  городского поселения. 

3. Заседания Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения созывает председатель Собрания депутатов – глава 

Константиновского городского поселения. 

Очередные заседания Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения проводятся в соответствии с планом работы Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения на год.  

Внеочередные заседания Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения созываются по мере необходимости по инициативе 

председателя Собрания депутатов – главы Константиновского городского 

поселения или группы депутатов в количестве не менее половины от 

установленной численности депутатов. 

4. На заседаниях Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения председательствует председатель Собрания депутатов - глава 

Константиновского городского поселения. 

5. Порядок проведения заседаний и иные вопросы организации 

деятельности Собрания депутатов Константиновского городского поселения 



устанавливаются Регламентом Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения в соответствии с федеральными и областными законами, 

Уставом муниципального образования «Константиновское городское поселение. 

Регламент Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

утверждается Собранием депутатов Константиновского городского поселения. 

6. Собрание депутатов Константиновского городского поселения в 

соответствии с Регламентом Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения образует из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные 

комиссии для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки проектов 

решений по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения.  
 

IV. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения. 

 

1. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения является главой муниципального образования 

«Константиновское городское поселение».  

2. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения избирается Собранием депутатов Константиновского 

городского поселения из своего состава и исполняет полномочия его 

председателя. 

3. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию 

депутатов Константиновского городского поселения. 

4. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения исполняет свои полномочия на непостоянной основе. 

Гарантии осуществления полномочий председателя Собрания депутатов - главы 

Константиновского городского поселения определяются действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования «Константиновское 

городское поселение»  и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

5. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения избирается Собранием депутатов Константиновского 

городского поселения открытым голосованием. 

6. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения избирается на срок полномочий избравшего его Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 

депутатов - главы Константиновского городского поселения, избранного из 

состава Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

председатель Собрания депутатов - глава Константиновского городского 

поселения избирается Собранием депутатов Константиновского городского 

поселения из своего состава не позднее чем через четырнадцать дней со дня 

досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депутатов - главы 

Константиновского городского поселения на оставшийся срок полномочий 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

председателя Собрания депутатов – главы Константиновского городского 



поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения, либо в случае 

отсутствия заместителя председателя Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения – иной депутат, определяемый Собранием депутатов 

Константиновского городского поселения в соответствии с его Регламентом. 

8. Кандидатуры на должность председателя Собрания депутатов - главы 

Константиновского городского поселения выдвигаются в предварительном 

порядке на собраниях депутатов, а также предлагаются непосредственно на 

заседании депутатами или депутатскими объединениями. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 

депутатов - главы Константиновского городского поселения кандидатуры на 

должность председателя Собрания депутатов - главы Константиновского 

городского поселения могут выдвигаться в предварительном порядке также на 

заседаниях постоянных комиссий, депутатских объединений. 

9. Обсуждение кандидатур проводится в соответствии с Регламентом 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

По всем выдвинутым кандидатурам, давшим согласие баллотироваться, 

проводится обсуждение. Самоотводы принимаются без обсуждения и 

голосования. 

10. Каждому кандидату до голосования предоставляется право выступить с 

программой деятельности в должности председателя Собрания депутатов - 

главы Константиновского городского поселения. 

Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, высказывать 

свое мнение по программе, агитировать «за» или «против» выдвинутой 

кандидатуры. 

11. Выдвижение и обсуждение кандидатур прекращается по решению 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

12. Голосование и определение его результатов осуществляется в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Константиновское 

городское поселение» и Регламентом Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения. 

13. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 

половины от установленной численности депутатов. Если ни один из кандидатов 

не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное голосование по 

двум кандидатам, получившим при первом голосовании относительное 

большинство голосов, или повторное выдвижение кандидатов (если при первом 

голосовании их было выдвинуто не более двух). 

14. Избранный председатель Собрания депутатов - глава 

Константиновского городского поселения вступает в должность одновременно с 

принятием соответствующего решения или в день, определенный таким 

решением. 

15. О вступлении в должность председатель Собрания депутатов – глава 

Константиновского городского поселения издает постановление. 

16. Полномочия председателя Собрания депутатов - главы 

Константиновского городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 



2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74
1
 Федерального закона  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия председателя Собрания 

депутатов - главы Константиновского городского поселения; 

12) преобразования Константиновского городского поселения, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6
2
, 7, 7

2
 статьи 13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения Константиновского 

городского поселения; 

13) увеличения численности избирателей Константиновского городского 

поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ Константиновского городского поселения; 

14) утраты Константиновским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с городским округом. 

17. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя 

Собрания депутатов - главы Константиновского городского поселения за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3, 4, 10, 12 и 14 пункта 16 

статьи Устава муниципального образования «Константиновское городское 

поселение»,  принимается Собранием депутатов Константиновского городского 

поселения не позднее чем через 30 календарных дней после наступления 

обстоятельства, являющегося основанием для досрочного прекращения 

полномочий председателя Собрания депутатов - главы Константиновского 

городского поселения. 



Если Собрание депутатов Константиновского городского поселения не 

принимает соответствующее решение в установленный срок, полномочия 

председателя Собрания депутатов - главы Константиновского городского 

поселения считаются прекращенными со дня, следующего за днем окончания 

данного срока. 

18. В случае, если председатель Собрания депутатов - глава 

Константиновского городского поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, Собрание депутатов Константиновского городского 

поселения не вправе принимать решение об избрании председателя Собрания 

депутатов - главы Константиновского городского поселения до вступления 

решения суда в законную силу. 

19. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения: 

1) представляет Константиновское городское поселение в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Константиновского городского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования «Константиновское городское поселение», 

нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов 

Константиновского городского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Константиновского городского поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Константиновского городского поселения 

федеральными законами и областными законами; 

6) исполняет полномочия председателя Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, в том числе: 

представляет Собрание депутатов Константиновского городского 

поселения в отношениях с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения, выдает доверенности на представление интересов Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения; 

созывает заседания Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения и председательствует на его заседаниях; 

издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

подписывает решения Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения,  

осуществляет организацию деятельности Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения; 



оказывает содействие депутатам Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения в осуществлении ими своих полномочий; 

организует в Собрании депутатов Константиновского городского 

поселения прием граждан, рассмотрение их обращений; 

вносит в Собрание депутатов Константиновского городского поселения 

проекты Регламента Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения, перспективных и текущих планов работы Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения и иных документов, связанных с 

организацией деятельности Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения; 

представляет депутатам проект повестки дня заседания Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения; 

подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения; 

решает иные вопросы в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом муниципального образования «Константиновское 

городское поселение» и решениями Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения. 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, Уставом муниципального образования 

«Константиновское городское поселение». 

20. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения представляет Собранию депутатов Константиновского 

городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 

Константиновского городского поселения. 

21. Председатель Собрания депутатов - глава Константиновского 

городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 

 

V. Заместитель председателя Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения 

 

1. Заместитель председателя Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения избирается открытым голосованием  на срок полномочий 

избравшего его Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

2. В случае досрочного освобождения заместителя председателя Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения от занимаемой должности, 

заместитель председателя Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения избирается на оставшийся срок полномочий Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения.  

Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения могут вноситься 

председателем Собрания депутатов - главой Константиновского городского 

поселения, депутатами Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения.  



Решение об избрании заместителя председателя Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от установленной численности депутатов. Если 

ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то проводится 

повторное голосование по двум кандидатам, получившим при первом 

голосовании относительное большинство голосов, или повторное выдвижение 

кандидатов (если при первом голосовании их было выдвинуто не более двух). 

3. Заместитель председателя Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения досрочно освобождается от занимаемой должности в 

случае: 

1) досрочного прекращения его полномочий как депутата Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) выражения ему недоверия Собранием депутатов Константиновского 

городского поселения в связи с ненадлежащим исполнением полномочий 

заместителя председателя Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения. 

4) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

4. Решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

о досрочном освобождении заместителя председателя Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от занимаемой должности считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от установленной 

численности депутатов. 

5. Заместитель председателя Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения: 

1) исполняет полномочия председателя Собрания депутатов – главы 

Константиновского городского поселения в случае его временного отсутствия, 

досрочного прекращения его полномочий либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности; 

2) координирует деятельность комиссий и рабочих групп Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения; 

3) по поручению председателя Собрания депутатов - главы 

Константиновского городского поселения решает вопросы внутреннего 

распорядка Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

 
VI. Решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

 

1. Решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Константиновского городского поселения, принимаются большинством голосов 

от установленной численности депутатов Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

не имеющие нормативного характера, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, если иное не установлено Федеральным законом «Об 



общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Константиновское 

городское поселение». 

Решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения по 

процедурным вопросам принимаются в порядке, установленном Регламентом 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

2. Нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов 

Константиновского городского поселения, направляются председателю 

Собрания депутатов – главе Константиновского городского поселения для 

подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Под нормативным правовым актом понимается акт, устанавливающий 

правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга 

лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на 

урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений. 

3. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения, председателем 

Собрания депутатов - главой Константиновского городского поселения, главой 

Администрации Константиновского городского поселения, иными 

должностными лицами местного самоуправления, органами местного 

самоуправления Константиновского района, прокурором Константиновского 

района, органами государственной власти Ростовской области, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан. 

4. Нормативные правовые акты Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 

Константиновского городского поселения, могут быть внесены на рассмотрение 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения только по 

инициативе главы Администрации Константиновского городского поселения 

или при наличии заключения главы Администрации Константиновского 

городского поселения. 

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия 

(издания), если иной срок вступления в силу не предусмотрен, федеральным и 

(или) областным законом, либо самим актом. 

Нормативные правовые акты Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

VII. Статус депутата Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения 

1. Депутату Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения, председателю Собрания депутатов - главе Константиновского 

городского поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 



2. Полномочия депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

нового созыва. 

3. Срок полномочий депутатов Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения одного созыва составляет 5 лет. 

4. Депутаты Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

5. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения устанавливаются Уставом 

муниципального образования «Константиновское городское поселение» в 

соответствии с федеральными законами и областными законами. 

6. Депутаты Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

не могут замещать должности муниципальной службы, быть депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти. 

7. Депутаты Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

Полномочия депутата Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения в случае несоблюдения ими 

указанных ограничений, запретов и неисполнения указанных обязанностей 

принимается Собранием депутатов Константиновского городского поселения не 

позднее чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного 

прекращения полномочий.  

8. Гарантии прав депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, председателя Собрания депутатов – главы 

Константиновского городского поселения при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 



административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, председателя Собрания депутатов – 

главы Константиновского городского поселения, занимаемого ими жилого и 

(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 

документов устанавливаются федеральными законами. 

9. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

не могут быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу депутата Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, в том числе по истечении срока их 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения были допущены 

публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

10. Полномочия депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами. 

11. Полномочия депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского  поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 



ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

12. Решение Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 

если это основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания. 
 

VIII. Права и гарантии депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, председателя Собрания депутатов – главы 

Константиновского городского поселения 

 

1. При обращении депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, председателя Собрания депутатов – главы 

Константиновского городского поселения в органы местного самоуправления 

Константиновского городского поселения их должностные лица обязаны 

обеспечить его консультациями специалистов по вопросам, связанным с 

осуществлением его полномочий, предоставить необходимую информацию, а 

также возможность использования множительной и вычислительной техники 

для осуществления его полномочий. 

2. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

председатель Собрания депутатов – глава Константиновского городского 

поселения имеет право направить свое выступление по вопросам, связанным с 

осуществлением своих полномочий, в учрежденное органами местного 

самоуправления Константиновского городского поселения средство массовой 

информации. В случае опубликования выступления редактирование 

предоставленных материалов без согласия депутата Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, председателя Собрания депутатов – 

главы Константиновского городского поселения не допускается. 

3. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

в порядке, установленном Собранием депутатов Константиновского городского 

поселения, обеспечивается принятыми им документами, документами и иными 

информационными материалами, официально направляемыми в 

представительные органы муниципальных образований органами 

государственной власти, а также другими информационными и справочными 

материалами. 

4. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

председатель Собрания депутатов – глава Константиновского городского 

поселения вправе обратиться по вопросам, связанным с осуществлением своих 

полномочий, в органы местного самоуправления, к должностным лицам органов 

местного самоуправления Константиновского городского поселения, а также 

должностным лицам организаций, расположенных на территории 

Константиновского городского поселения, по вопросам, отнесенным к их 

ведению. 

5. Органы местного самоуправления Константиновского городского 

поселения, должностные лица органов местного самоуправления 

Константиновского городского поселения, а также должностные лица 



организаций, к которым обратился депутат Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, председатель Собрания депутатов – 

глава Константиновского городского поселения, обязаны дать письменный ответ 

на обращение не позднее 30 дней со дня его получения. 

6. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

председатель Собрания депутатов – глава Константиновского городского 

поселения имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 

поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения. О дне 

рассмотрения обращения на заседании Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения депутат Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, председатель Собрания депутатов – глава 

Константиновского городского поселения должны быть извещены 

заблаговременно, но не позднее чем за два календарных дня. 

7. Вмешательство депутата Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, председателя Собрания депутатов – главы 

Константиновского городского поселения в деятельность государственных, 

правоохранительных и судебных органов не допускается. 

8. По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, депутат 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения, председатель 

Собрания депутатов – глава Константиновского городского поселения 

пользуются на территории Константиновского городского поселения правом 

безотлагательного приема должностными лицами местного самоуправления. 

9. Депутаты Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

имеют право объединяться в депутатские группы, иные объединения депутатов. 

10. Порядок образования и деятельности объединений депутатов, их права 

и обязанности определяются регламентом Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения. 

11. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

обладает правом правотворческой инициативы в Собрании депутатов 

Константиновского городского поселения, которое осуществляется им в 

порядке, установленном регламентом Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения. 

 

IX.  Гарантии депутата Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения 

 

1. Депутату Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

гарантируются: 

1) обязательное рассмотрение предложения Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, внесенного депутатом Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения, на заседании Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения; 

2) обязательная постановка на голосование всех внесенных депутатом 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения поправок к 

проектам решений, рассматриваемым Собранием депутатов Константиновского 

городского поселения. 



2. На заседаниях Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения депутат Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения вправе в порядке, установленном регламентом указанного органа: 

1) избирать и быть избранным на должности председателя Собрания 

депутатов – главы Константиновского городского поселения, заместителя 

председателя Собрания депутатов Константиновского городского поселения, 

выдвигать кандидатуры (в том числе и свою кандидатуру) на эти должности, 

заявлять отводы кандидатам; 

2) избирать и быть избранным в органы Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, выдвигать кандидатуры (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отводы кандидатам; 

3) избирать и быть избранным в состав Собрания депутатов 

Константиновского района, в случае если областным законом и Уставом 

муниципального образования «Константиновский район» предусмотрено, что 

Собрание депутатов Константиновского района состоит из глав поселений, 

входящих в состав Константиновского района, и из депутатов представительных 

органов указанных поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава; 

4) участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу 

обсуждаемых вопросов, по порядку ведения заседания; 

5) предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам 

должностных лиц, избираемых, назначаемых, утверждаемых или подлежащих 

согласованию Собранием депутатов Константиновского городского поселения; 

6) задавать вопросы выступающим, давать справки; 

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

8) требовать постановки своих предложений на голосование; 

9) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения 

правил голосования; 

10) пользоваться иными правами в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Константиновское городское поселение» и 

регламентом Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

3. Депутату Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч с 

избирателями. По его просьбе Администрация Константиновского городского 

поселения безвозмездно выделяет помещение, извещает граждан о времени и 

месте проведения отчета депутата, его встреч с избирателями, направляет для 

участия во встречах своих представителей, оказывает иную помощь. 

4. Депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей 

на время проведения заседания Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения, заседания комиссии Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения, а также на срок не более трех дней в 

месяц для работы с избирателями. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей производится по инициативе депутата Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения на основании его письменного 

заявления и официального уведомления из Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения. 



 

X. Заключительные положения 
 

1. Настоящее Положение Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения принимается на заседании Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения большинством голосов от 

установленной численности депутатов. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседаниях Собрания депутатов Константиновского городского поселения. 

3.Депутаты Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

при осуществлении своей   деятельности обязаны соблюдать настоящее 

Положение. 

4.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования «Константиновское городское поселение», решениями Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения. 

 

 

 

 


