
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от  26.04.2012 г.  №  34 
 

г. Сысерть 
 

 

О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа 

 
 

 В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 35 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», Дума Сысертского городского округа 
 

РЕШИЛА:  
 

 1. Внести в регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением 

Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 года № 4 (в ред. от 29.05.2008г. № 49, 

от 30.10.2008 № 100, от 28.04.2011 № 381) следующие изменения:  

     1) дополнить Главу III статьей 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1. Депутатские объединения (фракции) 

1. Депутаты Думы городского округа, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции), за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. Фракция включает в 

себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 

одномандатным избирательным округам. 

2. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе городского округа, а 

также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе 

выйти из фракции. Указанный депутат может быть членом только той политической 

партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

4. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во 

фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в пункте 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом 

только той политической партии, во фракцию которой он входит. 

5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 

имеет свою фракцию в Думе городского округа, входит в данную фракцию и не вправе 

выйти из нее. 

6. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи, 

влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

   7. Обеспечение деятельности фракций организуется фракциями самостоятельно. 



   8. Фракции имеют право: 

1) вносить предложения по кандидатурам на должности главы округа и заместителя 

председателя Думы; 

2) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления разногласий и 

разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания Думы; 

3) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными актами, в том 

числе настоящим Регламентом. 

9. Фракции регистрируются на заседании Думы. Для регистрации фракции в аппарат 

Думы необходимо представить: 

1) заявление о создании фракции; 

2) протокол организационного собрания фракции, включающий официальное 

название, списочный состав и информацию о руководителях фракции; 

3) положение о фракции. 

10. Дума принимает решение о регистрации фракций, содержащее официальное 

название фракций, список депутатов Думы, входящих в состав фракции. 

11. Фракции самостоятельно определяют структуру, состав руководящих органов, 

основные цели и задачи, направления своей деятельности. 

12. Порядок деятельности фракций определяется ими самостоятельно и 

устанавливается положениями о соответствующих фракциях. 

Положения о фракциях не могут противоречить законам Свердловской области, 

Регламенту Думы и настоящему Положению.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа (Дорохов В.Б.). 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                                В.Б.Дорохов 

 

 


