
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 26.05.2020    № 6-152 

г.Новозыбков 

 

Об утверждении Положения «О 

депутатских фракциях в 

Новозыбковском городском Совете 

народных депутатов  Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов». 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области», в целях приведения муниципальных 

правовых актов Новозыбковского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством, Новозыбковский городской Совет 

народных депутатов  
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О депутатских фракциях в 

Новозыбковском городском Совете народных депутатов  Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов»согласно Приложению  к данному 

решению. 

2. Считать утратившими силу решение Совета народных депутатов 

города №4-36 от 21.04.09 «О Положении «О депутатской группе в Совете 

народных депутатов». 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и разместить на официальном сайте Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Новозыбковского 

городского округа                                                                          А.В. Щипакин 

  



 
Приложение 

к Решению 

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

От 26.05.2020 2020№6-152 

 

Положение о депутатских фракциях в  

Новозыбковском городском Совете народных депутатов 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок образования депутатских 

фракций, основные принципы их участия в работе Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов.  

2. Депутатская фракция – объединение, сформированное из депутатов 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, участвующих в работе данной 

фракции. 

3. Депутатские фракции организуют свою деятельность на основе свободного, 

конструктивного, коллективного обсуждения вопросов. 

 

2. Правовая основа Положения. 

Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области». 

 

3. Порядок создания депутатской фракции. 

1. Депутаты Новозыбковского городского Совета народных депутатов, избранные в 

составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские фракции. 

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения 

или иного структурного подразделения).Во фракции могут входить также депутаты, 

избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам и депутаты 

(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения). 

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

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

вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может быть членом 

только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

3.Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии и входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит. 

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

ликвидацией или реорганизацией, деятельность ее фракции в представительном органе 

муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается 

со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи. 

 

4. Организация деятельности депутатских фракций 

1. Внутренняя деятельность депутатских фракций организуется ими 

самостоятельно. Депутатские фракции определяют структуру и состав своих 

руководящих (координирующих) органов. 



2. Руководство депутатской фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый 

большинством голосов от общего числа членов депутатской фракции. 

3. Руководитель депутатской фракции: 

3.1. Организует работу депутатской фракции. 

3.2. Ведет заседания депутатской фракции. 

3.3. Выступает от имени депутатской фракции на заседаниях Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов и в средствах массовой информации. 

3.4. Представляет депутатскую фракцию в отношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, иными лицами. 

3.5. Подписывает протоколы заседаний и другие документы депутатской 

фракции. 

3.6. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Регламентом Совета 

депутатов. 

4. В случае временного отсутствия руководителя депутатской фракции его 

функции исполняет член фракции, назначенный руководителем фракции. 

5. Заседания депутатской фракции правомочны, если на них присутствует более 

половины общего числа членов депутатской фракции. 

 

5. Полномочия депутатских фракций 

1. Депутатские фракции после их регистрации обладают установленными 

Регламентом Новозыбковского городского Совета народных депутатов правами и 

обязанностями. 

2. Депутатские фракции вправе: 

2.1. Вносить предложения в проект повестки дня заседания Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов. 

2.2. Вносить на рассмотрение постоянных комиссий городского Совета и 

заседаний городского Совета вопросы и участвовать в их обсуждении. 

2.3. Рассматривать предварительно проекты правовых актов, внесенных на 

рассмотрение Совета. 

2.4. Распространять среди депутатов свои программы, предложения, обращения и 

другие материалы. 

2.5. Приглашать на свои заседания депутатов, не входящих в данную фракцию, 

главу городского округа, должностных лиц городской администрации, общественных 

организаций, а также специалистов, экспертов и иных лиц. 

2.6. Обращаться с запросами к государственным и иным органам, организациям и 

должностным лицам в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.7. Рассматривать по предложениям депутатов, входящих в состав депутатских 

фракций, обращения граждан по вопросам их депутатской деятельности. 

2.8. Разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы 

городского Совета. 

2.9. Проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 

депутатскими фракциями. 

2.10. Знакомиться с информацией, официально поступающей в Совет народных 

депутатов, за исключением сведений, относящихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного доступа. 

2.11. Принимать решение о самороспуске. 

3. Депутатские фракции могут проводить свои пресс-конференции и представлять 

информацию о своей деятельности в средства массовой информации. 

6. Права и обязанности членов депутатских фракций 

1. Члены депутатских фракций вправе: 

1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов деятельности депутатских 

фракций. 

1.2. Вносить предложения по повестке дня заседания депутатских фракций. 



1.3. Вносить на рассмотрение депутатских фракций проекты решений 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов. 

1.4. Вносить на рассмотрение депутатских фракций предложения по проводимым 

ими мероприятиям. 

1.5. Избирать и быть избранными в руководящие (координирующие) органы 

депутатских фракций. 

2. Члены депутатских фракций обязаны: 

2.1. Принимать участие в работе депутатских фракций. 

2.2. Информировать руководящие (координирующие) органы депутатских 

фракций о графике своих командировок и отпусков. 

2.3. Воздерживаться от заявлений от имени депутатской фракции, если они не 

соответствуют коллективной позиции, определенной решением депутатской фракции. 

3. Руководители депутатских фракций обязаны в течение семи дней направить 

информацию об изменении состава депутатских фракций Совету депутатов.  

 

 


