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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ


«04» декабря    2014 г.
№ 37  


Об утверждении Регламента заседаний Муниципального Совета муниципального образования город  Петергоф 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Петергоф Муниципальный Совет муниципального образования  город Петергоф

РЕШИЛ:

	Утвердить Регламент заседаний Муниципального Совета муниципального образования город  Петергоф (Приложение на 10  листах).

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
	Настоящее решение обнародовать.
Решение Муниципального Совета МО город Петергоф от 28.04.2009г. № 24 «Об утверждении новой редакции Регламента заседаний Муниципального Совета МО г.Петергоф» считать утратившим силу.
	Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Сорокину Е.В.                                                                         



Глава муниципального образования 
город Петергоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета
М.И.Барышников















Утвержден Решением
Муниципального Совета  
муниципального образования
город Петергоф 
№ 37  от 04.12.2014 г. 

Регламент
 заседаний Муниципального Совета муниципального образования город  Петергоф.

1.	Общие положения

1.1.  Деятельность Муниципального Совета МО город Петергоф  (далее Совета)  осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования город Петергоф, настоящим Регламентом, иными правовыми актами Совета.
1.2.  Настоящий Регламент определяет порядок созыва и проведения  заседаний Совета и обязателен для соблюдения всеми присутствующими на заседаниях Совета.
1.3. Заседания Совета проходят открыто. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания  или закрытого рассмотрения  отдельных вопросов повестки дня. 
        Порядок проведения закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня устанавливается Советом в каждом конкретном случае отдельно.
1.4.  Решением Совета является  волеизъявление  депутатов Совета,  выраженное в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
1.5.  На заседаниях Совет принимает: 
·	Устав муниципального образования города Петергофа;
·	 Нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета                                                                                                                                                 
        Указанные правовые акты могут быть приняты исключительно решениями Совета в порядке, установленном настоящим Регламентом.
        Совет принимает также на заседаниях другие решения: решения о принятии нормативных правовых актов в первом и втором чтениях, по процедурным вопросам, по организации текущей / внутренней / работы Совета, по принятию заявлений, писем, обращений и т. п.
1.6. Решение  о признании  нарушения Регламента существенным  принимается большинством голосов от установленной   численности  депутатов. 
1.7. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены по решению, принятому  большинством голосов от  установленной численности депутатов.

2.	Порядок созыва и время проведения заседаний Совета

2.1.  Заседания Муниципального Совета проводятся по мере необходимости, но  не реже одного  раза в три месяца по четвергам с 17.00 до 22.00 с перерывами на 10 минут через каждые 1.5 часа работы.
        Решение о продлении времени заседания, а также о проведении заседания Совета в иной день, может быть принято большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании. 
         Дата проведения очередного заседания Совета определяется на проходившем последнем заседании.
2.2.	Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе: не менее чем одной трети от числа избранных депутатов; главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета (далее – глава муниципального образования); решения постоянного комитета Совета; главы местной администрации .
        Требование о созыве внеочередного заседания направляется главе муниципального образования в письменном виде с указанием предлагаемых к рассмотрению вопросов, а также – проектов  решений по ним.
        Глава муниципального образования обязан созвать внеочередное заседание не позднее, чем через неделю после получения требования о его  проведении.
        Решение о проведении внеочередного заседания доводится до сведения всех депутатов не позднее, чем за два  дня до заседания Совета. В эти же сроки депутатам предоставляется  возможность для  ознакомления с проектами  повестки дня и  решений Совета.
2.3.  В чрезвычайных ситуациях заседание Совета проводится срочно при получении сведений о таких ситуациях.

3.	Участники заседаний

Депутаты Совета обязаны присутствовать на всех его  заседаниях. В случаях невозможности участия в заседаниях Совета депутат обязан проинформировать об этом  и о причине своего отсутствия главу муниципального образования (заместителя главы муниципального образования).
Непосещение депутатом без уважительных причин заседаний Совета является основанием для его отзыва. Под непосещением заседаний Совета понимается не связанное с болезнью депутата систематическое (более трех раз подряд) отсутствие на заседаниях Совета депутата, оповещенного о месте, дате и времени проведения соответствующих заседаний
Уважительными причинами отсутствия  на заседаниях Совета является болезнь депутата,  его командировка, отпуск по основному месту работы,  чрезвычайная ситуация на месте основной работы, стихийные бедствия,  семейные обстоятельства, связанные с болезнью (смертью) близких родственников.
3.2.   Во время заседаний Совета иные органы Совета своих заседаний не проводят.
3.3.  Перед началом заседания Совета проводится письменная поименная регистрация депутатов.
3.4. Заседания Муниципального Совета МО г. Петергоф  не могут  считаться  правомочными, если на нем присутствуют менее 50 % от числа избранных депутатов.
3.5. В открытых заседаниях Совета могут участвовать:
·	представители органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
·	члены Федерального Собрания Российской Федерации и их  помощники;
·	депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и их помощники;
·	прокурор;
·	глава местной администрации;
·	помощники депутатов Совета МО г. Петергоф;
·	должностные лица местной администрации;
·	почетные граждане Петергофа;
·	жители города Петергофа;
·	лица, официально приглашенные на заседание Совета.
        Официальное приглашение на заседание Совета подписывает глава муниципального образования или  его заместитель.
3.6.  На заседаниях Совета присутствует персонал, необходимый для обеспечения работы Совета.
3.7.  Депутаты Совета, лица, указанные в п.3.5 и 3.6 настоящего Регламента., занимают специально отведенные для них места. Нахождение  на местах, предназначенных для работы депутатов Совета, иных лиц не допускается.

Закрытое заседание


	Закрытое заседание или закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания Совета (далее - закрытое заседание) проводятся в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, а также на основании решения Совета, принятого по инициативе депутата, решения постоянного комитета Совета большинством от установленного числа депутатов Совета.
	Одновременно с принятием решения о проведении закрытого заседания определяются дата и время его проведения.
	Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, закрытое заседание проводится в соответствии с настоящим Регламентом с учетом следующих особенностей:

4.3.1. В закрытом заседании участвуют депутаты Совета и лица, приглашенные по решению Совета.
4.3.2. В ходе закрытого заседания ведётся протокол заседания. 
4.3.3. После завершения закрытого заседания Совет принимает решение о возможности опубликования информации о решениях, принятых на закрытом заседании, в средствах массовой информации.
	Протокол закрытого заседания хранится в Муниципальном Совете в единственном экземпляре. Выдача протокола закрытого заседания для ознакомления производится только участникам соответствующего заседания без права копирования и выноса из помещения, где они хранятся. Указанный порядок хранения и ознакомления с протоколом закрытого заседания действует, если иное не установлено федеральными нормативными правовыми актами.


5.	Ведение заседаний Совета

5.1.  Председательствует на заседании Совета  глава муниципального образования, а в случае отсутствия его заместитель или по решению Совета  иной депутат Совета. Ведущий заседание называется председательствующим.
5.2.  Председательствующий:
·	открывает, ведет и закрывает заседание Совета в соответствии  с настоящим Регламентом;
·	организует обсуждение и утверждение  повестки дня;
·	ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня;
·	предоставляет слово для докладов и выступлений;
·	организует прения;
·	ставит на голосование проекты решений, поступившие предложения депутатов;
·	объявляет результаты голосования;
·	оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие в письменном виде;
·	после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
·	поддерживает порядок в зале заседаний;
·	подписывает протокол заседания;
·	подписывает решения Совета.
5.3.   Председательствующий обязан:
·	соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседаний;
·	следить за наличием кворума при голосовании;
·	ставить на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня в установленной последовательности;
·	предоставлять слово в порядке поступления заявок, если на заседании не установлен иной порядок;
·	ставить на голосование поданные предложения только в порядке, установленном Регламентом;
·	оглашать перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу;
·	оглашать предложение, которое ставиться на голосование;
·	оглашать сразу после голосования результаты голосования и принятое решение;
·	объявлять перерыв в установленное время;
·	предоставлять слово для выступления по порядку ведения немедленно по окончании предыдущего выступления;
·	подавать сигнал за одну минуту до истечения регламентированного времени выступления и после окончания этого времени;
·	выполнять другие требования, предъявленные к нему настоящим Регламентом.
5.4.   Председательствующий не вправе:
·	комментировать выступления;
·	высказываться по существу обсуждаемого вопроса, пользуясь правами ведущего;
·	прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает Регламент.   
5.5.  Председательствующий вправе: 
·	в случаях и в порядке, установленных настоящим Регламентом, призвать выступающего высказаться по существу обсуждаемого вопроса;
·	прерывать выступление  после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени или нарушил Регламент;
·	задавать вопросы выступающему по окончании его выступления для уточнения формулировки внесенного им предложения;
·	объявить участнику заседания замечание за неэтичное поведение, нарушение Регламента.
5.6.  Любое действие председательствующего, относящееся к ведению заседания и противоречащее Регламенту, может быть  оспорено депутатом Совета посредством выступления по порядку ведения. В этом случае вопрос о правомерности действий председательствующего при его несогласии с депутатом определяется большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании.
 5.7. Выступление на заседании допускается только после предоставления слова председательствующим. Пропустивший свою очередь на выступление из-за отсутствия в зале заседания лишается права на выступление по данному вопросу.
Выступающий обязан соблюдать регламент, не допускать  неэтичного поведения. Какие либо   реплики, высказывания  с места, нарушающие тишину и порядок в зале со стороны присутствующих, не допускаются.
        Письменные обращения депутатов по рассматриваемому вопросу и процедуре обсуждения, поступившие от участников заседания  техническому секретарю заседания, оглашаются председательствующим немедленно в паузе между  выступлениями.
5.8.   Порядок предоставления слова для выступления распространяется и  на председательствующего.
5.9.  Открытые заседания ведутся гласно. В ходе заседаний аудиозапись, видеозапись может вестись только представителями СМИ, имеющими соответствующую аккредитацию, персоналом, обеспечивающим работу Совета, а также другими лицами  с разрешения  Совета.
5.10. По мере необходимости депутаты Совета избирают счетную  и редакционную комиссии большинством депутатов, присутствующих на заседании.

6.	Повестка дня заседания

6.1.  Проект повестки дня и порядка работы заседания Совета под руководством главы муниципального образования формируется его заместителем и в случае необходимости с привлечением  председателей постоянных комитетов Совета.
6.2.  Предложения по проекту повестки дня могут вноситься главой муниципального образования,  депутатами Совета, постоянными комитетами Совета, главой местной администрации, почетными гражданами МО г. Петергоф, органами территориального общественного самоуправления.
	Для включения вопроса в проект повестки дня заседания Совета, требующего принятия нормативного правового акта (решения), необходимо следующее: 

6.3.1. Субъект, имеющий право  нормотворческой инициативы, не менее чем за 7 дней  до заседания Совета подает на имя  главы муниципального образования заявление о включении вопроса в проект повестки дня заседания Совета с приложением проекта нормативного правового акта выносимого на обсуждение Совета. Проект нормативного правого акта должен сопровождаться:
-	пояснительной запиской с обоснованием необходимости принятия данного акта;
-	справкой согласованием:  
·	с заключением юриста о соответствии  предложенного нормативного правового акта действующему законодательству и Уставу МО г. Петергоф;
·	с заключением (решением) постоянного (ных) комитет (ов) Совета в компетенцию которого (ых) входит рассмотрение данного вопроса, о целесообразности принятия Советом предлагаемого нормативного правового акта.
Обращения субъекта  нормотворческой инициативы за получением заключения  в профильный постоянный комитет Муниципального Совета  и юристу являются  для  них обязательными для рассмотрения  и должны быть  исполнены ими в 7-дневный срок со дня обращения.
6.3.2. Для включения в повестку дня заседания Совета вопроса, не требующего принятия  нормативного правового  акта (решения) достаточно подать за 5 дней на имя главы муниципального образования заявление  о включении предлагаемого вопроса в повестку дня с приложением (если автор считает необходимым)  информационно-справочных и других материалов.
6.3.3. Нормативные правовые акты Муниципального Совета, предусматривающие установление, определение, изменение  расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф  только по инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы местной администрации в соответствии с действующим законодательством.
	 Заявление с вышеуказанным приложением документов регистрируются в аппарате Совета,  докладываются  главе муниципального образования и по его указанию включаются  в проект повестки дня заседания Совета.
	Отсутствие названных в пункте 6.3 документов является основанием для  не включения предлагаемого вопроса в повестку дня.

Очередность рассмотрения вопросов, включенных в проект повестки дня в соответствии с настоящим Регламентом определяется  главой муниципального образования.
6.7.  В проекте повестки дня перед началом обсуждения ее вопросов предусматривается  время (до 15 минут) для информирования депутатов о проведенных мероприятиях  и работе между  заседаниями Совета, а в конце заседания – время для  кратких сообщений и заявлений депутатов (10 минут). Обсуждения по ним не проводятся.
6.8.  Сформированный таким образом  проект повестки дня не менее чем за три дня до заседания Совета доводится устно (по телефону) до депутатов, при этом каждому депутату не позднее  72 часов до заседания Совета  предоставляется  возможность получить проект повестки дня,  проекты  решений Совета и  приложения к ним в Муниципальном Совете непосредственно либо путём направления документов на адрес электронной почты, предоставленный депутатом в аппарат Совета.
	В начале каждого заседания  предлагаемый проект  повестки дня  и последовательность рассмотрения  внесенных в него  вопросов обсуждается и утверждается депутатами Совета. На каждое  выступление при обсуждении повестки дня предоставляется одному депутату не более  2-х минут.

К принятому проекту  повестки дня  за основу на заседании Совета могут быть внесены изменения и дополнения. Включение в повестку дня дополнительных вопросов, не предусмотренных проектом повестки дня, может быть осуществлено  решением Совета при условии наличия проектов решений   и пояснительной записки с обоснованием необходимости принятия данного акта.
Предложенный проект повестки дня с дополнениями и изменениями  принимается в целом большинством голосов от числа депутатов,  принявших участие в голосовании,  при условии, что в голосовании участвовало не менее  50 % от  установленной численности депутатов.

7.	Порядок обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания

7.1.  Обсуждение состоит из доклада, содоклада, вопросов, выступлений в прениях, справок, выступлений по порядку ведения, заключительных выступлений докладчика и содокладчика.
7.2.  Перед обсуждением вопроса большинством голосов от числа присутствующих в зале депутатов устанавливается общая продолжительность обсуждения, а также каждого этапа обсуждения. Если продолжительность обсуждения вопроса или какого-либо из его этапов не была установлена на заседании, то она ограничивается следующим временем:
·	обсуждение вопроса					-до 45 минут
в том числе:
ь	доклад							- до 10 минут
ь	содоклад							- до 4 минут
ь	вопросы и ответы на них				- до 7 минут
/ на постановку каждого вопроса /			- до 1 минуты
ь	выступления в прениях					- до 3 минут
ь	справка							- до 1 минуты
ь	выступление по порядку ведения			- до 1 минуты
ь	заключительное выступление				- до 3 минут.
        Решение о продлении обсуждения вопроса или любого из его этапов после того, как закончилось установленное время, может быть принято большинством  присутствующих на заседании депутатов. При этом обязательно устанавливается время, на которое продлевается обсуждение вопроса или соответствующий его этап.

7.3. Обсуждение каждого  вопроса  повестки дня  начинается с доклада – заранее подготовленного сообщения, основанного на предварительном изучении вопроса, обобщении необходимых материалов.
        Докладчиком по рассматриваемому вопросу является автор проекта нормативного правового акта.
        Если по рассматриваемому вопросу представлено несколько проектов нормативных правовых актов, подготовленных в соответствии с настоящим Регламентом, право выступить с докладом предоставляется авторам каждого из проектов.
        При наличии у постоянного (ых) комитета (ов) или временной комиссии Совета, рабочей группы материалов или информации, существенно отличающихся от сведений, обосновывающих проект правового акта, их представитель вправе выступить с содокладом. Заявка на содоклад должна быть сделана на заседании при обсуждении проекта повестки дня.
7.4.  По окончании доклада докладчик  отвечает на вопросы. По окончании содоклада содокладчик отвечает на вопросы.
7.5.  После ответов на вопросы депутатам предоставляется слово для выступления в прениях. Заявка на выступление в прениях подается председательствующему в устной или письменной форме. Запись на выступление начинается после включения вопроса в повестку дня и прекращается по окончании этапа обсуждения, предшествующего прениям. Слово предоставляется  в порядке очередности поступления заявок. При получении заявки на выступление председательствующий сообщает депутату порядковый номер его выступления. Депутат имеет право не более чем на два выступления в прениях по каждому из обсуждаемых вопросов. Передача права на выступление другому депутату  не допускается.
6.6.  По завершении прений докладчик (содокладчики) выступают с заключительным словом, в котором они комментируют замечания и  предложения, высказанные в прениях, и излагают дополнительные аргументы,  обосновывающие их позицию.  
7.7.  Слово для справки, выступление по порядку ведения предоставляется сразу после просьбы об этом, но не ранее, чем завершится объявленное выступление. В данном 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 выступлений иного характера. При нарушении этого правила председательствующий может объявить выступающему замечание.
7.8.  Слово для выступления по порядку ведения предоставляется депутату Совета в следующих случаях:
·	для заявления претензии к председательствующему;
·	для указания на отступления от Регламента (без заявления претензии);
·	для заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем продолжению нормальной работы депутата;
·	для предложения об изменении порядка ведения заседания.
7.9.  Слово для справки предоставляется:
·	для напоминания точной формулировки 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.
7.10. В  случае если выступающий допустил неэтичные высказывания или иным образом нарушил Регламент, может примениться процедура необъявленного голосования. При  этом депутаты без предложения председательствующего поднимают удостоверения. Если большинство присутствующих депутатов подняли удостоверения, то председательствующий делает замечание выступающему. Если депутаты и после сделанного замечания продолжают участвовать в необъявленном голосовании, председательствующий должен предложить выступающему прекратить выступление, чему тот обязан подчиниться.
7.11. В случае объявления двух замечаний в течение одного заседания депутат может быть решением, принятым большинством голосов от числа присутствующих в зале депутатов, лишен права на выступление до конца заседания.
7.12. Во время голосования какие-либо выступления, в  том числе председательствующего, реплики, справки, вопросы не допускаются с момента оглашения первого предложения, которое ставится на голосование.
7.13. На заседаниях ведется протокол, подписываемый главой муниципального образования (председательствующим на заседании).


8.	Принятие решений

8.1.  Решения Совета по проектам нормативных правовых актов (далее акты) принимаются в три этапа – три чтения. 
       Первое чтение состоит из:
      - обсуждения проекта акта;
      - принятия проекта акта  за основу.
     В случае отклонения проекта в первом чтении его дальнейшее рассмотрение не проводится.
     Второе чтение состоит из:
    - обсуждения поправок в установленном настоящим Регламентом порядке;
    - голосования поправок к проекту акта, принятому за основу.
    Третье чтение состоит из:
     - обсуждения и голосования поправок, внесенных органами Совета или редакционной комиссией и устраняющих внутренние противоречия проекта акта или его несоответствие федеральному законодательству;
     - голосования проекта акта в целом.
При отсутствии возражений депутатов и иных проектов рассматриваемый проект правового акта может быть поставлен  на голосование в целом без голосования поправок.
	В случае представления  2-х и более проектов по результатам их  обсуждения  принимается решение о принятии одного из проектов правового  акта за основу либо отклонении всех представленных проектов. 

Принятым за основу считается проект, за который подано более половины голосов депутатов, участвующих в голосовании. Если за основу принято два и более проекта, то для дальнейшей работы принимается проект, набравший наибольшее число голосов.
 В случае принятия проекта акта за основу устанавливается срок подачи поправок к нему.
По решению более половины  от установленной численности депутатов поправки и дополнения к проекту могут быть проголосованы и приняты (отклонены) непосредственно на текущем  заседании Совета при условии, что они изложены в письменном виде.
	Поправки к проекту акта, принятому за основу, представляются заместителю главы муниципального образования  в  письменном виде  и электронном виде до окончания установленного на заседании срока. Подача поправки  с нарушением  порядка и сроков подачи является основанием для ее не рассмотрения. Заместитель  главы муниципального образования оформляет сводную таблицу поправок к проекту акта, принятого за основу. Сводная таблица поправок, а также юридическое заключение по ним, представляются депутатам в срок, установленный процедурным решением.

8.4.  При проведении голосования по поправкам устанавливается следующая процедура:
·	председательствующим оглашается текст  поправки (с этого момента какие-либо изменения текста поправки не допускаются);
·	дается комментарий одного из авторов поправки (до двух минут);
·	ставится на голосование вопрос о внесении в текст проекта акта, принятого за основу, поправки, изменяющей его редакцию;
·	поправки грамматического и стилистического характера могут вноситься непосредственно в ходе проведения второго чтения.
Поправка ставится на голосование, если она не снята  ее авторами.
По предложению депутата Совета и при отсутствии возражений со стороны автора (авторов) поправки (поправок) поданные поправки могут быть поставлены на одно голосование ("пакетом").
8.5.  После обсуждения всех поправок и принятия по ним решения в текст правового акта, принятого за основу, заместитель председателя Совета (редакционная комиссия)  вносит принятые поправки в текст проекта акта, проводит редакционную правку и информирует Совет о проведенной  правке текста. После этого нормативный правовой акт ставится на голосование  о принятии его в целом.
После принятия акта в целом изменения в тексте акта  не допускаются.
8.6.  Вступление нормативного правового акта в силу происходит в порядке и в сроки, установленные Советом с соблюдением  требований действующего законодательства.
Принятые нормативные правовые акты подписываются главой муниципального образования (председательствующим) и  направляются указанным в них органам и должностным лицам, а также по адресам, указанным автором документа в справке согласования и списке рассылки.
8.7.	Принятие решений Совета нормативного характера производится открытым поименным голосованием, а по персональным вопросам – тайным голосованием.
По остальным вопросам повестки дня принятие решений производится открытым голосованием. Подсчет голосов при  его проведении производит  председательствующий. 
При  поименном голосовании председательствующий называет фамилии депутатов, которые высказывают свое мнение к правовому акту ( “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”, “НЕ УЧАСТВОВАЛ в голосовании”) и заносит их мнение в лист поименного голосования, а затем оглашает результаты голосования.    
Подсчет голосов при тайном голосовании производит счетная комиссия. Выборы счетной комиссии  осуществляются открытым голосованием большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Совета.
8.8. 	Для принятия решения о внесении изменений и(или) дополнений в Устав муниципального 
        образования город Петергоф необходимо участие в заседании Совета не менее двух третей от 
         установленного числа депутатов.
Решения  Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования город Петергоф, принимаются большинством  голосов от  установленной численности депутатов (11 человек), другие решения большинством  голосов присутствующих на заседании Совета  депутатов, если иное  не установлено  действующим законодательством, Уставом МО г. Петергоф и настоящим Регламентом.
8.9. В процедуре голосования могут принимать участие депутаты, зарегистрировавшиеся в листе регистрации и присутствующие на заседании  (находящиеся в зале заседания).
8.10. Перед началом голосования председательствующий объявляет количество депутатов, участвующих в голосовании, и количество предложений, ставящихся на  голосование,  напоминает, какое число голосов необходимо для принятия решения.
Далее председательствующий оглашает  поочередно каждое предложение, объявляя после каждого из них  голосование.
8.11. При голосовании депутат подает голос за предложение, против него или воздерживается. Депутат вправе  не участвовать в голосовании.  По окончании голосования председательствующий объявляет его результаты в следующем порядке – «за»,  «против», «воздержались», «присутствовали, но не участвовали в голосовании» и оглашает одну из двух формулировок:  “решение принято” или “решение не принято”.
8.12. По мотивированной просьбе не менее чем одной  четверти от числа избранных депутатов (пять и более)  Совет может однократно провести переголосование об отмене  принятого  на текущем заседании Совета решения или о принятии решения,  не набравшего на этом заседании необходимого для принятия количества голосов.

9.	Порядок избрания депутатов на выборные муниципальные должности

	Депутаты из своего состава избирают в соответствии с Уставом МО г. Петергоф тайным голосованием главу муниципального образования, его заместителя, председателей постоянных комитетов, а также назначают главу местной администрации.

9.2. Кандидатуры депутатов для избрания на выборную должность в Муниципальном Совете выдвигаются и выносятся на обсуждение любым депутатом Совета.
9.3.	Обсуждение  кандидатур проводится в следующем порядке:
·	выступления с обоснованием мотивов выдвижения  (представления)          - 3 мин. 
·	выступления кандидатов  на выдвигаемую (представляемую)  должность   - 3 мин. 
·	вопросы кандидатам и ответы на них                                                                - 7 мин.
·	выступление депутатов по мотивам голосования                                            - 3 мин. 
9.4.	После обсуждения кандидатур на заседании принимается решение о проведении тайного голосования.
	Для подсчета голосов депутаты из своего  состава избирают открытым голосованием счетную комиссию в количестве трех человек. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя комиссии, полномочия которого утверждает Совет.

Председатель организует работу счетной комиссии  по проведению тайного голосования по выдвинутым кандидатурам и определению итогов  тайного голосования.     По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается Советом.
9.6.	Избранным  на соответствующую выборную должность считается  кандидат, набравший большинство голосов от  установленной численности депутатов Совета.
9.7.	Если  ни  один кандидат на должность главы муниципального образования, заместителя главы муниципального образования, председателей постоянных комитетов Совета не набрал более половины голосов от установленной численности  депутатов Совета,  на том же заседании проводится второй тур голосования.
	Во втором туре выбирается депутат на соответствующую муниципальную должность из двух кандидатов набравших наибольшее число голосов в первом туре.
Избранным на соответствующую должность считается кандидат, набравший более половины голосов от  установленной численности  депутатов.
9.8. В случае если во втором туре голосования никто из кандидатов не набрал установленного пунктом 9.7. настоящего Регламента количества голосов, обязанности  главы муниципального  образования, заместителя главы муниципального образования, председателя постоянного комитета Муниципального Совета  исполняет  до их избрания депутат, набравший во втором туре наибольшее количество голосов.
9.9. По результатам тайного голосования об избрании главы муниципального образования, его заместителя, других лиц, избранных на муниципальные должности, Муниципальный  Совет  принимает соответствующее решение. 
9.10. Назначение главы местной администрации осуществляется Муниципальным Советом в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности  главы местной администрации муниципального образования город Петергоф». 
9.11. В случае выражения мотивированного недоверия лицам, избранным на муниципальные должности, главе местной администрации Муниципальный Совет вправе освободить вышеуказанных лиц от занимаемых должностей в соответствии с Уставом МО г. Петергоф.
        Решение о досрочном переизбрании вышеуказанных лиц (удалении главы муниципального образования) принимается двумя третями голосов от   установленной численности депутатов Муниципального Совета тайным голосованием.
        Процедура освобождения лиц, избранных  на муниципальные должности, от исполнения  своих обязанностей  осуществляется аналогично процедуре избрания.



