
                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                    

РЕШЕНИЕ № 38 
 

 

«23» ноября  2021 года                                       Санкт-Петербург      
        
 

«Об утверждении Регламента заседаний МС МО МО Народный» 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»,  статьей 31 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого 

Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 32  (с изменениями и дополнениями) 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Регламент заседаний Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального образования 

муниципального округа № 53 от 29 ноября 2006 года № 38 «Об утверждении регламента МС 

МОМО № 53». 

3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                  В.В.Бушин 
 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22911759/0
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Приложение к решению МС МО МО Народный 

                                                                                                                                           от «23» ноября  2021 года № 38              

 «Об утверждении Регламента  

заседаний МС МО МО Народный» 

  

 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный (далее по тексту – 

Муниципальный совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством РФ, законодательством Санкт-Петербурга, 

муниципальными правовыми актами Муниципального совета, в  том числе в соответствии с 

настоящим регламентом.  

1.2. Регламент заседаний Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – Регламент) 

определяет порядок проведения заседаний Муниципального совета и обязателен для 

соблюдения всеми присутствующими на заседании. 

1.3. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов Муниципального совета. 

        Депутат Муниципального совета не вправе покидать заседание после утверждения 

повестки дня заседания, без разрешения председательствующего. 

        В случае отсутствия на заседании Муниципального совета необходимого кворума 

заседание переносится, а депутатам сообщается о времени и месте его проведения в порядке, 

установленном Регламентом. 

1.4. Установленная Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее по тексту 

– Устав Муниципального образования) численность депутатов Муниципального совета 

составляет 20 депутатов. 

     Большинство голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета 

составляет 11 голосов. 

     2/3 голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета составляет 

14 голосов. 

1.5. Заседания муниципального совета являются  открытыми.  

      Муниципальный совет может принять решение о проведении закрытого заседания или 

закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня заседания Муниципального совета.  

      Закрытое заседание (закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания) 

Муниципального совета проводится в случаях, когда информация составляет 

государственную или служебную тайну 

      Порядок проведения закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных 

вопросов повестки дня заседания устанавливается Муниципального советом непосредственно 

перед началом заседания и принимается большинством от установленной численности 

депутатов муниципального совета. 

1.6. Муниципальный совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования принимает 

правовые акты в форме решения.  
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1.7. Существенное нарушение Регламента при принятии решения Муниципальным советом 

является основанием для признания такого решения Муниципального совета 

недействительным или для его отмены. 

        Решение о признании нарушения Регламента существенным принимается большинством 

голосов от принявших участие в голосовании при условии, что в голосовании участвовало 

более половины от установленного числа депутатов. 

      

Раздел II. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

 

2.1. Муниципальный совет нового созыва собирается на первое заседание в срок, который не 

может превышать 30 дней со дня избрания в правомочном составе.  

2.2. Дату и время первого заседания назначает глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета, предыдущего созыва, а в 

случае его отсутствия - старший по возрасту депутат Муниципального совета нового созыва, 

и доводит до сведения депутатов Муниципального совета нового созыва. 

     До избрания главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета, нового созыва заседания Муниципального совета ведет глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета,  предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший по возрасту депутат 

Муниципального совета нового созыва. 

2.3. Очередные заседания Муниципального совета назначаются главой муниципального 

образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета (далее – глава 

муниципального образования), и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца. Заседания Муниципального совета проводятся, как правило, по средам с 18:00 ч. 

по месту нахождения Муниципального совета (ул. Новосёлов, д. 5А, СПб), за исключением 

случаев  наличия уважительных причин, по которым проведение заседаний в указанные сроки 

нецелесообразно/невозможно, а также случаев принятия решения о проведении выездного 

заседания Муниципального совета. Длительность заседания и перерывов (отсутствие 

перерывов) устанавливается перед началом заседания в зависимости от рассматриваемых 

вопросов.  

       Депутаты Муниципального совета информируются об очередном заседании, форме 

проведения заседания Муниципального совета, проекте повестки дня заседания 

Муниципального совета, проектах муниципальных правовых актов,  выносимых на заседание,  

не позднее, чем за четыре дня до дня заседания Муниципального совета. 

2.4. Внеочередные заседания созываются по инициативе более половины от числа избранных 

депутатов Муниципального совета, а также по инициативе главы муниципального 

образования. Требования о созыве внеочередного заседания направляются главе 

муниципального образования с проектом вопросов повестки дня заседания Муниципального 

совета, а также проектами муниципальных правовых актов по этим вопросам. Глава 

муниципального образования обязан созвать внеочередное заседание не позднее, чем через 10 

дней после получения требования о его проведении. Проект повестки дня внеочередного 

заседания вместе с проектами муниципальных правовых актов, форма проведения 

внеочередного заседания доводится до сведения всех депутатов Муниципального совета не 

позднее, чем за два дня до заседания. В исключительных случаях указанный срок может быть 

сокращен. Правомочность такого заседания Муниципального совета устанавливается в 

соответствии с п.1.3 настоящего регламента. 

2.5.  О проведении выездного заседания Муниципального совета,  форме проведения 

выездного заседания Муниципального совета,  проекте повестки дня выездного заседания 

Муниципального совета, проектах муниципальных правовых актов,  выносимых на указанное 

заседание,  депутаты Муниципального совета информируются не позднее, чем за пять дней до 

дня заседания Муниципального совета. 

2.6. Оповещение депутатов о дне заседания Муниципального совета осуществляется 

уполномоченным главой муниципального образования муниципальным служащим аппарата 
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Муниципального совета (посредством телефонной связи, в том числе sms-отправлений и 

телефонограммой, электронной почты).  

      

Раздел III. УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЙ 

 

3.1. Депутат участвует в заседании Муниципального совета лично присутствуя на заседании 

Муниципального совета. 

3.2. Депутаты Муниципального совета обязаны присутствовать на всех заседаниях. О 

невозможности своего присутствия на заседании Муниципального совета по уважительным 

причинам депутат извещает Главу муниципального образования / лицо, его замещающеее, не 

позднее, чем за 3 часа до начала заседания.  

3.3. Перед началом заседания проводится поименная письменная регистрация 

присутствующих депутатов, иных лиц, присутствующих на заседании. 

3.4. На заседаниях Муниципального совета вправе присутствовать, в том числе в качестве 

приглашенных лиц, представители органов государственной власти, представители иных 

органов местного самоуправления, представители средств массовой информации, 

организаций, общественных объединений, граждане (физические лица), зарегистрированные 

на территории МО МО Народный (далее – Муниципальное образование).  

        Органы территориального общественного самоуправления вправе участвовать в работе 

Муниципального совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы. 

3.5. Глава местной администрации участвует в заседании Муниципального совета при 

рассмотрении вопросов, внесенных им на рассмотрение Муниципального совета. 

3.6. На заседаниях обязан присутствовать уполномоченный главой муниципального 

образования муниципальный служащий (муниципальные служащие)  аппарата 

Муниципального совета, обеспечивающий(е) деятельность (работу заседания) 

Муниципального совета. 

3.7. Депутаты Муниципального совета занимают в зале специальные отведенные места.   

3.8. Присутствующие или приглашенные на заседание лица не имеют права вмешиваться в 

работу Муниципального совета, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или 

неодобрения поведения и высказываний депутатов, соблюдать порядок и подчиняться 

распоряжениям председательствующего на заседании. 

      Слово приглашенным может быть предоставлено только после выступления депутатов, 

перед голосованием по данному вопросу. 

      Допущенные в зал заседания лица в случае нарушения ими общественного порядка и 

настоящего Регламента удаляются из зала заседания после сделанного им предупреждения.   

 

Раздел IV. КОМИССИИ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

 

4.1. Для проведения тайного голосования на первом заседании из числа депутатов 

Муниципального совета избирается счетная комиссия – в составе трех человек.  

        Заседание счетной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

установленной численности членов счетной комиссии. Счетная комиссия избирает из своего 

состава председателя и секретаря. Решения счетной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа избранных членов комиссии. 

4.2.  В соответствии с Уставом Муниципального образования для предварительной 

подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Муниципального совета, из 

числа депутатов Муниципального совета могут образовываться постоянные или временные 

(рабочие) комиссии Муниципального совета. 

 
Раздел V. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ, ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

 

5.1. Проект повестки дня заседаний Муниципального совета формируется главой 

муниципального образования / лицом его замещающим. 
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5.2. Предложения по проекту повестки дня заседания Муниципального совета вносятся главой 

муниципального образования / лицом, его замещающим, постоянными и временными 

(рабочими) комиссиями Муниципального совета, депутатами Муниципального совета, главой 

местной администрации муниципального образования. 

5.3. Правом внесения в Муниципальный совет проектов решений обладают депутаты 

Муниципального совета, глава муниципального образования / лицо, его замещающее, глава 

местной администрация муниципального образования / лицо, его замещающее, органы 

территориального общественного самоуправления,  инициативные группы граждан, прокурор 

Невского района Санкт-Петербурга, иные субъекты правотворческой инициативы, 

установленные действующим законодательством и Уставом Муниципального образования. 

5.4. Необходимым условием для внесения проекта решения в Муниципальный совет является 

предоставление вместе с текстом проекта пояснительной записки, содержащей обоснование 

необходимости принятия проекта решения, финансово-экономическое обоснование (в случае 

внесения проекта решения, реализация которого потребует дополнительных материальных 

затрат), а также сведения о состоянии законодательства по данному вопросу, в том числе о 

соответствии проекта решения действующему законодательству, справочного материала (при 

наличии).  

       В случае, если проект решения предусматривает осуществление расходов из средств 

местного бюджета, он может быть внесен на рассмотрение Муниципального совета только по 

инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы местной 

администрации. 

5.5. Проект решения с приложением всех необходимых документов и копий документов на 

бумажном и электронном носителе, направляется в аппарат Муниципального совета. 

      Не позднее следующего рабочего дня после поступления в аппарат Муниципального 

совета проект решения передается главе муниципального образования /лицу, его 

замещающему для ознакомления и уполномоченному главой муниципального образования / 

лицом, его замещающим, муниципальному служащему аппарата Муниципального совета 

(далее – уполномоченный муниципальный служащий) для осуществления проверки на 

соответствие действующему законодательству.  

       Уполномоченный муниципальный служащий в течение пяти рабочих дней со дня 

получения проекта решения осуществляет его проверку на соответствие действующему 

законодательству: 

       - в случае соответствия проекта решения действующему законодательству визирует 

проект решения и не позднее следующего рабочего дня после визирования направляет его 

главе муниципального образования / лицу, его замещающему, 

       - в случае выявления несоответствий действующему законодательству готовит 

письменное заключение о несоответствии проекта решения действующему законодательству 

(далее по тексту - заключение о несоответствии) и не позднее следующего рабочего дня после 

его составления направляет главе муниципального образования / лицу, его замещающему. 

         В течение одного рабочего дня после получения главой муниципального образования / 

лицом, его замещающим завизированного уполномоченным муниципальным служащим 

проекта решения либо заключения о несоответствии он принимает решение о включении 

вопроса в проект повестки дня / об отказе включения вопроса в проект повестки и (или) 

возвращении проекта решения со всеми материалами на доработку инициаторам внесения, за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.6. настоящего Регламента. 

5.6. В случае образования (формирования) Муниципальным советом постоянных или 

временных комиссий не позднее следующего рабочего дня после визирования 

уполномоченным муниципальным служащим проекта решения или составления заключения о 

несоответствии он направляет на адрес электронной почты членов комиссии (либо комиссии), 

уполномоченной рассматривать соответствующий проект решения, проект решения со всеми 

материалами и, при наличии, заключением о несоответствии (электронные файлы указанных 

документов) для организации его рассмотрения. В течение пяти рабочих дней со дня 

поступления проекта решения соответствующая комиссия рассматривает проект решения и 
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дает письменное заключение о включении вопроса в проект повестки дня/об отказе 

включения вопроса в проект повестки дня, которое не позднее следующего рабочего дня 

после составления комиссией письменного заключения направляется главе муниципального 

образования / лицу, его замещающему. 

Если на момент окончания работы комиссии не устранены замечания по 

несоответствию проекта решения действующему законодательству, установленные в 

заключении о несоответствии, проект решения возвращается со всеми материалами на 

доработку инициаторам внесения. 

5.7. В случае, если направленный проект решения имеет нормативный характер, он  не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения о включении проекта решения в 

проект повестки дня направляется уполномоченным муниципальным служащим аппарата 

Муниципального совета в Экспертную комиссию МО МО Народный для проведения 

антикоррупционной экспертизы и размещается на официальном сайте муниципального 

образования в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством и 

нормативным правовым актом Муниципального совета о проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов МС МО МО Народный и их проектов. 

5.8. Проект повестки дня заседания должен содержать: 

       - указание на дату проведения заседания Муниципального совета, характер заседания 

Муниципального совета (очередное, внеочередное), место проведения зседания; 

       - точное наименование рассматриваемых проектов; 

      - фамилии, имена, отчества, должность (место работы) докладчиков (содокладчиков). 

5.9. В раздел «Разное» повестки дня включаются вопросы, не требующие принятия решения 

Муниципального совета. Результаты обсуждения вопросов, включенных в раздел "Разное" 

отражаются в протоколе заседания совета депутатов. 

5.10. После открытия заседания Муниципального совета обсуждается и утверждается 

представляемый главой муниципального образования / лицом его замещающим проект 

повестки дня и порядок работы (последовательность рассмотрения вопросов в рамках 

утвержденной повестки дня заседания муниципального совета). 

        На каждое выступление при обсуждении проекта повестки дня заседания 

предоставляется время в пределах трех минут. 

5.11. Решение о включении в повестку дня вопросов, не включенных в проект повестки дня, 

принимается простым большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов 

Муниципального совета, при наличии подготовленного проекта решения. 

 

Раздел VI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
 

6.1. Председательствует на заседании Муниципального совета глава муниципального 

образования, а в случае его отсутствия – заместитель главы муниципального, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета (далее – заместитель главы 

муниципального образования). 

         В случаях, предусмотренных действующим законодательством, по решению, принятому 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Муниципального 

совета (при условии правомочности заседания), на заседании Муниципального совета 

председательствует иной депутат Муниципального совета (далее также 

председательствующий). 

6.2. Председательствующий на заседании Муниципального совета: 

       - организует подготовку и проведение заседаний Муниципального совета; 

       -  формирует проект повестки дня заседания на основании поступивших проектов 

решений, предложений и обеспечивает его предоставление депутатам и главе местной 

администрации муниципального образования (в случае его участия в заседании); 

       - обеспечивает информирование о дате, времени и месте проведения заседаний 

Муниципального совета; 
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       - созывает, открывает, ведет и закрывает заседание в соответствии с настоящим 

Регламентом; 

       - ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня заседания; 

       - предоставляет слово для выступлений (обсуждений); 

       - оглашает запросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие в 

письменном виде; 

       - ставит на голосование проекты решений, внесенные депутатами предложения; 

       - организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

       - в случае нарушения выступающим лицом настоящего Регламента, выносит оратору 

предупреждение, вправе лишить его слова; 

       - при грубом или неоднократном нарушении порядка в зале заседания принимает меры к 

удалению нарушителя, не являющегося депутатом Муниципального совета, из зала; 

        - организует совместно с аппаратом Муниципального совета ведение протокола 

заседания; 

        - подписывает протокол заседания и решения Муниципального совета, принятые на 

заседании; 

        - организует обеспечение депутатов Муниципального совета необходимыми 

информационными и аналитическими материалами; 

        - решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга, Уставом Муниципального образования, решениями Муниципального совета, в 

том числе настоящим Регламентом. 

6.3. В соответствии с Уставом Муниципального образования заместитель главы 

муниципального образования в отсутствии главы муниципального образования исполняет его 

полномочия по отдельному распоряжению, в том числе и как председателя Муниципального 

совета. 

6.4. Заместитель главы муниципального образования исполняет полномочия главы 

муниципального образования в случае его временного отсутствия, а также в случае принятия 

Муниципальным советом решения о досрочном прекращении полномочий главы 

муниципального образования в установленном порядке, до избрания нового главы 

муниципального образования.  

6.5. Заместитель главы муниципального образования: 

       - по поручению главы муниципального образования организует работу комиссий 

Муниципального совета; 

       - контролирует сроки прохождения проектов решений от поступления в аппарат 

Муниципального совета до вынесения на рассмотрение Муниципального совета; 

      - участвует в обеспечении обязательного опубликование в официальном печатном издании 

муниципального образования решений Муниципального совета; 

      - выполняет отдельные полномочия по поручению главы муниципального образования. 

6.6. Заместитель главы муниципального образования в своей работе подотчетен и 

подконтролен главе муниципального образования, Муниципальному совету. 

6.7.   В порядке, установленном Регламентом, депутат на заседаниях Муниципального совета 

вправе: 

       - избирать и быть избранным в состав комиссий Муниципального совета, предлагать 

кандидатов (в том числе свою кандидатуру) в эти комиссии; 

       - вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания; 

       - вносить поправки по обсуждаемым вопросам; 

       - участвовать в обсуждениях (прениях), задавать вопросы докладчику (содокладчику), 

выступать по мотивам голосования (до голосования); 

        - требовать постановки своих предложений на голосование; 

        - вносить предложения о заслушивании на заседании Муниципального совета отчета или 

информации любого органа либо должностного лица, подконтрольного Муниципальному 

совету; 
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        - ставить вопрос о необходимости разработки и принятия нового решения взамен 

действующего; 

        - пользоваться другими правами, предоставленными ему  действующим 

законодательством,  Уставом Муниципального образования и Регламентом. 

6.8. Выступление на заседании допускается только после предоставления слова 

председательствующим. Выступающий обязан соблюдать Регламент. 

          Какие-либо высказывания с места, нарушающие тишину и порядок в зале заседаний, не 

допускаются. 

          Выступающий на заседании Муниципального совета, в том числе депутат, не должен 

использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и 

насильственным действиям, допускать оскорбления других депутатов и иных лиц. 

         Председательствующий в случае наличия в речи выступающего этих нарушений обязан 

сделать ему предупреждение о недопустимости таких высказывании и призывов. 

         После второго предупреждения выступающий лишается слова. Указанным лицам слово 

для повторного выступления по обсужденному вопросу не предоставляется. 

         Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий 

призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса. 

         Если выступающий превысил отведенное время для выступления или выступает не по 

обсуждаемому вопросу, председательствующий после второго предупреждения лишает его 

слова. 

6.9. На заседаниях Муниципального совета ведется протокол, подписываемый главой 

муниципального образования. 

        Протокол заседания Муниципального совета ведет уполномоченный главой 

муниципального образования / лицом его замещающим муниципальный служащий аппарата 

Муниципального совета. 

   

Раздел VII. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ  

НА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

7.1. Обсуждение вопроса состоит из доклада инициаторов проекта и содоклада (при наличии), 

рассмотрения заключения соответствующей комиссии (при наличии) и заключения о 

соответствии (при наличии), вопросов, выступлений в прения (высказывание/внесение  

предложений и замечаний в форме поправок), справок, выступлений по порядку ведения, 

заключительных выступлений содокладчика и докладчика. 

        Муниципальный совет может не заслушивать доклад и содоклад авторов проекта, 

ограничившись краткой информации по существу дела и ответами на вопросы. 

7.2. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается 

председательствующим на заседании Муниципального совета по согласованию с 

докладчиком, содокладчиком и с согласия присутствующих депутатов.   

7.3.  Если продолжительность обсуждения вопроса повестки дня заседания Муниципального 

совета не была установлена на заседании, то оно ограничивается следующим образом: 

- доклад                                                                         

- содоклад                                                             

- вопросы и ответы на них                                       

- выступления в прениях                                          

- справка                                                                       

- выступление по порядку ведения                          

- заключительное выступление                              

- до 15 минут; 

- до 10 минут; 

- до 5 минут; 

- до 5 минут; 

- до 1 минуты; 

- до 1 минуты; 

- до 2 минут. 

7.4. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом 

выступающего, а затем прерывает его. 

        Решение о проведении обсуждения вопроса или любого из его этапов после того, как 

закончилось установленное время, может быть принято, если за него проголосовало 
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большинство от установленной численности депутатов, при этом устанавливается время, на 

которое продлевается обсуждение вопроса или соответствующий его этап. 

7.5. Обсуждение вопроса начинается с доклада – заранее подготовленного сообщения, 

основанного на предварительном изучении вопроса, обобщении необходимых материалов. 

     Если по рассматриваемому вопросу представлены несколько проектов правовых актов, 

подготовленных в соответствии с настоящим Регламентом, право выступать с докладом 

предоставляется авторам каждого из проектов. При наличии у комиссии материалов или 

информации, существенно отличающейся от сведений, обосновывающих проект 

муниципального акта, их представитель вправе выступить с содокладом. Заявка на содоклад 

должна быть сделана на заседании при обсуждении проекта повестки дня заседания 

Муниципального совета. 

7.6. По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы. По окончании содоклада 

содокладчик отвечает на вопросы. 

7.7. После ответов на вопросы Муниципальный совет принимает проект за основу, отклоняет 

его, либо направляет на доработку.  

7.8. Депутатам предоставляется слово для выступления в прениях.   

      Заявка на выступления в прениях предоставляется в письменной и устной форме. Запись 

на выступление начинается после включения вопроса в повестку дня заседания и 

прекращается по окончании этапа обсуждения, предшествующего прениям. Слово 

предоставляется в порядке очередности поступления заявок.  

7.9. По завершении прений содокладчик и докладчик выступают с заключительным словом, в 

котором комментируют замечания, высказанные в прениях, и излагают дополнительные 

аргументы, обосновывающие их позиции.  

7.10. Слово для справки, выступления по порядку ведения предоставляются сразу после 

просьбы об этом, но не ранее, чем завершится объявленное очередное выступление. 

     В этом случае выступление начинается с объявления о его характере (справка, 

выступление по порядку ведения). 

     Не допускается использование права выступления для справки или выступления по 

порядку ведения для выступления иного характера. При нарушениях этого правила 

председательствующий может объявить выступающему замечание. 

7.11. Слово для выступления по порядку ведения предоставляется депутату Муниципального 

совета в следующих случаях: 

       - для указания на отступление от регламента; 

       - для предложения об изменении порядка ведения заседания. 

7.12. Слово для справки предоставляется: 

       - для напоминания точной формулировки муниципального нормативного акта или 

другого документа, имеющего прямое отношение к рассматриваемому вопросу; 

       - для сообщения существенных для обсуждения числовых данных, названий, цитат из 

документов со ссылкой на источник информации. 

7.13. Поправки к проекту решения и отдельным его пунктам, предложения об исключении 

либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом вносятся депутатами 

Муниципального совета в письменном виде: 

          - до начала заседания Муниципального совета - в аппарат Муниципального совета, 

который передает их на рассмотрение депутатам, 

          - на заседании Муниципального совета – во время выступлений в прениях. 

7.14. При внесении альтернативных проектов по одному и тому же вопросу Муниципальный 

совет одновременно обсуждает их и принимает решение о том, какой из рассматриваемых 

проектов принять. 

 

Раздел VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

8.1. Решения Муниципального совета принимаются на его заседаниях открытым поименным 

голосованием, а по персональным вопросам – тайным голосованием.  
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8.2. Голосование представляет собой выбор варианта ответа: "за", "против" или 

"воздержались". Подсчет голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном 

выражении производятся по каждому голосованию. 

       При голосовании по каждому вопросу депутат Муниципального совета имеет один голос 

и подает его за принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения. 

8.3. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов депутатов, 

принявших участие в голосовании без оформления решения Муниципального совета, если 

иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. К процедурным относятся вопросы: 

о перерыве в заседании или переносе заседания; предоставлении дополнительного времени 

для выступления; о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу проекта 

решения; о предоставлении слова приглашенным на заседание; о переносе или прекращении 

прений по обсуждаемому вопросу; о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей 

комиссии Муниципального совета; о голосовании без обсуждения; о проведении закрытого 

заседания; о пересчете голосов; об изменении очередности выступлений; о проведении 

дополнительной регистрации, о проведении тайного голосования. 

8.4. При проведении открытого голосования подсчет голосов поручается 

председательствующему на заседании Муниципального совета. 

Результаты каждого голосования оглашаются председательствующим на заседании 

Муниципального совета и заносятся в протокол. 

Голосование по процедурным вопросам может быть проведено председательствующим 

без подсчета голосов - по явному большинству, если ни один из депутатов Муниципального 

совета не потребует иного. 

Поименное голосование проводится путем открытого опроса депутатов по списку либо 

путем проставления депутатами подписей в листе голосования. Результаты поименного 

голосования вносятся в протокол. Поименное голосование по персональному вопросу не 

проводится. 

8.5.  При проведении голосования по поправкам устанавливается следующая процедура:  

        - председательствующим на заседании оглашается текст поправки (с этого момента 

какие-либо изменения текста поправки не допускаются); 

        - дается комментарий одного из авторов поправки (до 2 минут); 

        - ставится на голосование вопрос о внесении в текст статьи (пункта, подпункта), проекта 

муниципального правового акта, принятого за основу, поправки, изменяющей её редакцию.  

         Поправка ставится на голосование, если она не снята авторами. 

8.6. По результатам обсуждения после голосования по поправкам к проекту, решение 

принимается в целом. После принятия акта в целом не допускаются какие-либо изменения в 

тексте решения. 

8.7. При отсутствии возражений депутатов, поправок, дополнений, а также иных проектов 

муниципального правового акта, решение сразу может быть поставлено на голосование в 

целом. 

8.8. При проведении тайного голосования бюллетени изготавливаются счетной комиссией по 

установленной ею форме и в определенном количестве. 

       Каждому депутату под роспись выдается членами счетной комиссии один бюллетень. 

Бюллетени должны содержать альтернативные варианты голосования.  

       На лицевой стороне каждого бюллетеня ставятся подписи не менее двух членов счетной 

комиссии.  

8.9. Агитация при проведении процедуры голосования запрещается. Никто не вправе 

прерывать процедуру голосования, после того как оно объявлено председательствующим. 

        По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество 

действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов. 

       Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а при избрании 

должностных лиц - бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутата. 

       О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается членами комиссии и утверждается. 
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       Депутат, который отсутствовал во время тайного голосования, не вправе подать свой 

голос позже. 

8.10.   В соответствии с Уставом Муниципального образования избранным на должность: 

          - главы муниципального образования считается кандидат, набравший в ходе 

голосования более половины голосов от установленной численности депутатов 

Муниципального совета, 

 - заместителя главы муниципального образования считается кандидат, набравший в 

ходе голосования более половины голосов от числа избранных депутатов Муниципального 

совета. 

8.11. Назначенным на должность главы местной администрации муниципального 

образования считается кандидат, набравший в ходе голосования более половины голосов от 

установленной численности депутатов Муниципального совета. 

В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа 

голосов, Муниципальный совет проводит повторное голосование по двум кандидатам, 

набравшим наибольшее число голосов. 

В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа 

голосов, Муниципальный совет обращается в конкурсную комиссию для повторного 

предложения Муниципальному совету кандидатур на должность главы администрации; 

принимает решение о проведение заседания Муниципального совета для назначения главы 

Местной администрации муниципального образования из кандидатов, повторно 

представленных комиссией. 

8.12. Результаты тайного голосования оформляются решением Муниципального совета с 

указанием избранной кандидатуры. Отдельного голосования за указанное решение не 

требуется.  

8.13. Во время голосования какие-либо выступления, реплики, справки, вопросы не 

допускаются с момента оглашения первого предложения, которое ставится на голосование. 

 

Раздел IХ. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

 

9.1. Решение Муниципального совета должно, как правило, содержать: 

       - краткое законодательное обоснование со ссылкой на законодательные и нормативные 

акты; 

       - источники финансирования для реализации данного решения (при необходимости); 

       - указание на лицо или орган, контролирующие его исполнение, и если необходимо, сроки 

исполнения; 

       - срок вступления в силу принятого решения; 

9.2.  Решения Муниципального совета подписывает глава муниципального образования, а в 

случае его отсутствия - председательствующий на заседании Муниципального совета 

согласно действующему законодательству, Уставу Муниципального образования и 

настоящему Регламенту. 

9.3. В соответствии с Уставом Муниципального образования решение, принятое 

Муниципальным советом, направляется главе муниципального образования для подписания и 

обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования имеет право отклонить 

решение, принятое Муниципальным советом. В этом случае указанное решение в течение 10 

дней возвращается в Муниципальный совет с мотивированным обоснованием его отклонения 

либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 

муниципального образования отклонит решение, принятое Муниципальным Советом, оно 

вновь рассматривается Муниципальным советом. Если при повторном рассмотрении 

указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух 

третей от установленной численности депутатов Муниципального совета, оно подлежит 

подписанию главой муниципального образования в течение 7 дней и обнародованию. 

9.4. Решения нормативного характера, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 



12 

 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию), как 

правило, в газете "Народные новости МО Народный" или «Информационный бюллетень, и 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

 

Раздел Х. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ  

 

10.1. В соответствии с Уставом Муниципального образования обеспечение деятельности 

Муниципального совета осуществляет аппарат Муниципального совета, структура которого 

утверждается Муниципальным советом по представлению главы муниципального 

образования. Штатное расписание утверждается главой муниципального образования. 

10.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального совета 

осуществляется в пределах средств, выделенных в местном бюджете, на основании 

распоряжения главы муниципального образования (в случаях, предусмотренных уставом 

муниципального образования и настоящим регламентом, заместитель главы муниципального 

образования). 

10.3. Для надлежащего оформления принятых решений, постановлений, распоряжений главы 

муниципального образования, иных документов в Муниципальном совете используется  

гербовая печать Муниципального совета (Приложение N 1 к настоящему регламенту).  

10.4. Гербовой печатью: 

10.4.1. удостоверяются решения Муниципального совета (в том числе Устав Муниципального 

образования), подписанные главой муниципального образования, заместителем главы 

муниципального образования или иным председательствующим на заседании 

Муниципального совета в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

Уставом Муниципального образования и настоящим Регламентом;    

10.4.2. скрепляются оригиналы решений Муниципального совета с прошитыми и 

пронумерованными страницами, удостоверенные главой муниципального образования, 

заместителем главы муниципального образования или председательствующим на заседании 

муниципального совета в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

Уставом Муниципального образования и настоящим Регламентом; 

10.4.3. удостоверяется доверенность на представление интересов Муниципального совета, 

депутатов Муниципального совета, выданная от имени Муниципального совета главой 

муниципального образования / лицом, его замещающим. 

10.5. Гербовая печать ставится при удостоверении договоров, соглашений, заключенных 

Муниципальным советом. 

10.6. Гербовая печать Муниципального совета ставится также на подпись главы 

муниципального образования /лица его замещающего при подписании распоряжений и 

постановлений главы муниципального образования, утверждении протоколов публичных 

слушаний, доверенностей, выданных от имени главы муниципального образования, 

договоров, соглашений, заключенных главой муниципального образования, иных оригиналов 

правовых документов,  на копиях документов Муниципального совета и главы 

муниципального образования. 
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Приложение 1  
к Регламенту заседаний Муниципального совета  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Народный 
 

 

 

Гербовая печать 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

 

 

 

 

 
 

  

      

 

 

 

 

 

 


