
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

_16.06.2021 __ № ____16____ 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Регламента заседаний 

Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ 

Гражданка  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», частью 6 статьи 26 Устава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, Муниципальный Совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент заседаний Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление Муниципального совета Муниципального округа № 18  

Санкт-Петербурга от 18.03.1998 № 13 «Об утверждении Регламента заседаний 

Муниципального совета муниципального образования Гражданка»; 

2.2. постановление Муниципального совета Муниципального округа № 18  

от 06.05.1998 №25 «Об утверждении изменений и дополнений в Регламент заседаний 

Муниципального совета Муниципального округа № 18 Санкт-Петербурга»; 

2.3. пункт 1 постановление Муниципального совета Муниципального образования 

Гражданка от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении изменений в некоторые правовые акты 

Совета»; 

2.4. постановление Муниципального совет Муниципального образования 

Гражданка от 31.03.2004 №108 «Об утверждении изменений в Регламент заседаний 

Муниципального совета Муниципального образования Гражданка». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета         Е.В. Беляева  
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Приложение 

к решению Муниципального совета 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 16.06.2021 № 16 

 

Регламент заседаний Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Деятельность Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – Муниципальный совет) осуществляется  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом и законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка), правовыми 

актами Муниципального совета, Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета (далее – Глава Муниципального 

образования) и настоящим Регламентом. 

2. Основной организационно-правовой формой деятельности Муниципального 

совета являются его заседания.  

3. Настоящий Регламент устанавливает порядок созыва, подготовки  

и проведения заседаний Муниципального совета, процедуру рассмотрения и принятия 

решений Муниципального совета. 

4. Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми присутствующими  

на заседаниях Муниципального Совета. 

5. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут быть внесены  

по решению Муниципального совета, принятому большинством голосов от установленной 

Уставом МО Гражданка численности депутатов Муниципального совета. 

 

Статья 2. Порядок созыва заседаний Муниципального совета 

 

1. Очередные заседания Муниципального совета проводятся в третью среду 

календарного месяца за исключением праздничных, выходных дней и установленного 

Муниципальным советом времени каникул (перерыва в заседаниях), если иное  

не установлено Муниципальным советом. 

2. Время проведения заседания Муниципального совета с 18.00 час. до 22.00 час.  

3. Заседания Муниципального совета проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в три месяца. 

4. Муниципальный совет нового созыва собирается на первое заседание  

в десятидневный срок после официального опубликования результатов выборов депутатов 

Муниципального совета нового созыва, но не позднее 30 дней со дня избрания 

Муниципального совета нового созыва в правомочном составе. 

Первое заседание Муниципального совета нового созыва открывает Глава 

Муниципального образования предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - старший  

по возрасту депутат Муниципального совета нового созыва. 

5. Очередные заседания Муниципального совета созываются Главой 

Муниципального образования.  

6. Внеочередные заседания Муниципального совета могут созываться: 

1) по требованию Главы Муниципального образования; 

2)  по требованию заместителя Главы Муниципального образования  

для рассмотрения вопроса о досрочном сложении полномочий Главы Муниципального 

образования; 
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3)  по инициативе не менее чем одной трети депутатов Муниципального совета  

от числа избранных депутатов в следующем порядке:  

а) инициатива не менее чем одной трети депутатов Муниципального совета  

от числа избранных депутатов о созыве внеочередного заседания Муниципального совета 

направляется Главе Муниципального образования в письменном виде, подписанная 

инициировавшими проведение внеочередного заседания Муниципального совета 

депутатами, с указанием предлагаемых к рассмотрению вопросов повестки заседания,  

а также проектов решений по ним;  

б) Глава Муниципального образования, рассмотрев инициативу депутатов, 

отвечающую требованиям подп. а п.3 ч. 6 настоящей статьи Регламента, обязан созвать 

внеочередное заседание Муниципального совета не позднее чем через 3 рабочих дня 

после получения такой инициативы.  

7.  Распоряжение Главы Муниципального образования о созыве заседания 

Муниципального совета доводится до сведения всех депутатов Муниципального совета  

в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

8. Проект повестки дня заседания Муниципального совета (очередного  

и внеочередного) с приложением проектов решений Муниципального совета направляется 

депутатам Муниципального совета в порядке, установленном ст. 12 настоящего 

Регламента. Депутаты Муниципального совета вправе ознакомится с проектом повестки 

дня заседания Муниципального совета и проектами решений Муниципального совета,  

а также получать их копии в аппарате Муниципального совета.  

 

Статья 3. Правомочность заседаний Муниципального совета 

 

1. Заседание Муниципального совета правомочно, если на нем присутствуют более 

пятидесяти процентов от числа избранных депутатов Муниципального совета.  

2. Заседание Муниципального совета, на котором принимается решение  

о самороспуске Муниципального совета, правомочно, если на нем присутствуют  

все избранные депутаты, не прекратившие (не сложившие) досрочно свои полномочия. 

 

Статья 4. Участники заседаний Муниципального совета 

 

1. Депутаты Муниципального совета лично участвуют в заседаниях 

Муниципального совета.  

2. На открытых заседаниях Муниципального совета вправе присутствовать: 

1) руководители (представители) политических партий, общественных 

объединений; 

2) руководители (представители) предприятий, учреждений, организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО Гражданка; 

3) представители средств массовой информации (присутствие должно быть 

согласовано с Главой Муниципального образования не позднее последнего рабочего дня, 

предшествующего дню проведения открытого заседания Муниципального совета); 

4) граждане, зарегистрированные на территории МО Гражданка (далее – жители  

МО Гражданка); 

5) помощники депутатов Муниципального совета МО Гражданка; 

6) депутаты Государственной Думы Российской Федерации; 

7) депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

8) руководители органов государственной власти Санкт-Петербурга  

и их структурных подразделений; 

9) прокурор Калининского района Санкт-Петербурга, а также по его поручению 

другой прокурор; 

10) представители органов местного самоуправления МО Гражданка,  
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11) почетные жители МО Гражданка. 

3. В заседаниях Муниципального совета с правом совещательного голоса могут 

участвовать:  

1) депутаты Государственной Думы Российской Федерации и депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

2) руководители органов государственной власти Санкт-Петербурга  

и их структурных подразделений; 

3) прокурор Калининского района Санкт-Петербурга, а также по его поручению 

другой прокурор; 

4) представители органов местного самоуправления МО Гражданка; 

5) почётные жители МО Гражданка.  

4. На заседаниях Муниципального совета обязаны присутствовать сотрудники 

аппарата Муниципального совета, обеспечивающие его деятельность. 

5. При рассмотрении вопросов (проектов решений), внесенных  

на рассмотрение Муниципального совета Местной администрацией МО Гражданка (далее 

- Местная администрация), в заседаниях Муниципального совета обязаны участвовать 

глава Местной администрации, либо уполномоченные на то главой Местной 

администрации представители. 

6. По решению Главы Муниципального образования на заседании 

Муниципального совета могут присутствовать иные лица. 

7. Депутаты Муниципального совета, лица, указанные в частях 2 - 6 настоящей 

статьи Регламента, занимают в зале заседаний специально отведенные места. 

Присутствие иных лиц на местах, предназначенных для работы депутатов 

Муниципального совета, не допускается. 

8. Перед началом заседания Муниципального совета проводится поименная 

регистрация участников заседания Муниципального совета в регистрационном листе. 

9. Регистрация депутатов и лиц, приглашенных на заседание Муниципального 

совета, организационно-техническое обеспечение заседаний, контроль за допуском в зал 

заседаний и соблюдением расположения в зале участников заседания, предусмотренного 

настоящим Регламентом, осуществляют сотрудники аппарата Муниципального совета. 

 

Статья 5. Ведение заседаний Муниципального совета 

 

1. Заседания Муниципального совета являются открытыми. В случаях, 

установленных настоящим Регламентом, Муниципальный совет вправе принять решение  

о проведении закрытого заседания Муниципального совета или о закрытом рассмотрении 

отдельных вопросов (проектов решений) повестки дня. Порядок проведения закрытого 

заседания Муниципального совета или закрытого рассмотрения отдельных вопросов 

повестки дня устанавливается Муниципальным советом. 

2. Открытые заседания проводятся гласно с ведением видеозаписи заседания 

Муниципального совета и прямой трансляции заседания на официальном сайте (канале) 

МО Гражданка в телекоммуникационной сети «Интернет».  

Ведение видеозаписи, а также прямой трансляции заседания Муниципального 

совета осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

3. На заседании Муниципального совета председательствует Глава 

Муниципального образования, либо его заместитель (в случае отсутствия Главы 

Муниципального образования), а в их отсутствие по решению, принятому большинством 

голосов от числа избранных депутатов – иной депутат Муниципального совета. 

4. Председательствующий на заседании Муниципального совета наделяется 

правами и обязанностями в соответствии с ч.ч. 5-8 настоящей статьи.  

5. Председательствующий: 

1)  открывает и закрывает заседание Муниципального совета;  

http://docs.cntd.ru/document/423966278
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2)  сообщает о зарегистрированных депутатах Муниципального совета, прибывших 

для участия в заседании Муниципального совета и о наличии кворума; 

3) представляет участвующих в заседании и приглашенных лиц, а также иных 

присутствующих;  

4)  оглашает порядок проведения заседания Муниципального совета, в том числе 

определяет уполномоченное лицо на осуществление контроля по соблюдению временного 

регламента, установленного статьёй 8 настоящего Регламента; 

5)  при отсутствии секретаря Муниципального совета, ставит на голосование 

вопрос об избрании из состава депутатов Муниципального совета временного 

секретариата  

в количестве одного человека для ведения протокола заседания Муниципального совета  

и подсчета голосов; 

6)  ставит на обсуждение и утверждение проект повестки дня; 

7)  ставит на обсуждение вопросы (проекты решений) утвержденной повестки дня; 

8)  предоставляет слово для докладов и выступлений; 

9)  организует прения по обсуждаемому вопросу (проекту решения); 

10) после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие  

по обсуждаемому вопросу (проекту решения); 

11) ставит на голосование, поступившие предложения по рассматриваемому 

вопросу (проекту решения);  

12) ставит на голосование рассматриваемый вопрос (проект решения); 

13) объявляет результаты голосования; 

14) поддерживает порядок в зале заседаний; 

15) подписывает протокол заседания Муниципального совета; 

16) подписывает принятые Муниципальным советом решения. 

6. Председательствующий обязан: 

1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми 

участниками заседания Муниципального совета; 

2) следить за наличием кворума при голосовании, проводя при необходимости  

по личной инициативе поименный учет проголосовавших депутатов Муниципального 

совета; 

3) ставить на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня в установленной 

последовательности; 

4) предоставлять слово строго в порядке поступления заявок, если на заседании  

не установлен иной порядок предоставления слова; 

5) оглашать перед голосованием все предложения, относящиеся  

к рассматриваемому вопросу (проекту решения); 

6) ставить на голосование предложения по рассматриваемому вопросу (проекту 

решения), поданные в порядке, установленном настоящим Регламентом;  

7) оглашать предложение, которое ставится на голосование; 

8) оглашать сразу после голосования результаты голосования; 

9) объявлять технический перерыв в заседании; 

10) предупреждать выступающего об истечении регламентированного времени 

выступления.  

7. Председательствующий не вправе: 

1) комментировать выступления; 

2) прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного 

времени и не нарушает Регламент. 

8. Председательствующий вправе: 

1)  призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса 

(проекта решения); 
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2)  прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, 

если тот вышел за рамки установленного времени или нарушил Регламент; 

3)  задавать вопросы выступающему по окончании его выступления  

для уточнения формулировки внесенного им предложения; 

4)  объявить участнику заседания Муниципального совета замечание  

за неэтичное поведение, нарушение настоящего Регламента; 

5)  лишить слова выступающего после 2-х объявленных председательствующим 

замечаний за нарушение настоящего Регламента; 

6)  объявлять перерыв в заседании. 

9. Любое действие Председательствующего, относящееся к ведению заседания, 

может быть оспорено депутатом Муниципального совета посредством выступления  

по порядку ведения. В этом случае вопрос о правомерности действий 

Председательствующего при его несогласии с депутатом определяется большинством 

голосов от числа избранных депутатов Муниципального совета. 

10. Выступление на заседании допускается только после предоставления слова 

Председательствующим.  

11. Порядок предоставления слова для выступления распространяется  

на Председательствующего. 

12. Выступающий обязан соблюдать Регламент, не допускать неэтичного 

поведения. Какие-либо высказывания с места, нарушающие порядок и тишину в зале,  

не допускаются. 

13. На заседаниях Муниципального совета секретарем (временным 

секретариатом) ведется протокол заседания. Оформление протокола заседания 

Муниципального совета осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Регламентом.  

 

Статья 6. Закрытое заседание Муниципального совета 

 

1. Закрытое заседание Муниципального совета или закрытое рассмотрение 

отдельных вопросов повестки дня заседания Муниципального совета (далее – закрытое 

заседание) проводятся в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  

Санкт-Петербурга, а также на основании решения Муниципального совета, принятого по 

инициативе депутата, объединения депутатов, большинством голосов от числа 

избранных депутатов Муниципального совета. 

2. Одновременно с принятием решения о проведении закрытого заседания 

определяются дата и время его проведения. 

3. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, закрытое заседание проводится  

в соответствии с настоящим Регламентом с учетом следующих особенностей: 

1) в закрытом заседании участвуют депутаты Муниципального совета и лица, 

приглашенные по решению Муниципального совета; 

2) аудио- и видеозапись, радио – и телетрансляция закрытого заседания  

не ведутся;  

3) в ходе закрытого заседания Муниципального совета протокол заседания 

ведется в расширенной форме с полным указанием сведений о председательствующем, 

списке присутствующих и приглашенных лиц, повестке заседания, списке выступавших, 

принятых решениях с результатами голосований, с текстами докладов, содокладов  

и выступлений.  

4. Последним вопросом повестки дня закрытого заседания или по завершении 

закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки Муниципальный совет 
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принимает решение о возможности опубликования информации о принятых решениях в 

средствах массовой информации. 

5. Протокол закрытого заседания хранится в аппарате Муниципального совета. 

Выдача протокола закрытого заседания для ознакомления производится только 

участникам соответствующего заседания без права копирования и выноса из помещения, 

где они хранятся.  

 

Статья 7. Порядок ведения видеозаписи, трансляции заседаний 

Муниципального совета 

 

1. Открытые заседания Муниципального совета проводятся гласно  

с ведением видеозаписи заседания и прямой трансляции заседания на официальном 

сайте (канале) МО Гражданка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет), за исключением перерывов в заседании.  

2. Ведение видеозаписи заседания и прямой трансляции в сети Интернет  

во время проведения закрытых заседаний Муниципального совета (закрытого 

рассмотрения отдельных вопросов повестки дня) исключается. 

3. Видеозапись заседаний Муниципального совета обеспечивается аппаратом 

Муниципального совета.  

4. Полная видеозапись заседания Муниципального совета приобщается  

к протоколу заседания Муниципального совета и хранится на съемном электронном 

носителе в Муниципальном совете. 

5. Жители МО Гражданка вправе осуществлять ведение аудио-и видеозаписи 

заседания Муниципального совета в следующем порядке: 

1) Житель МО Гражданка, желающий вести аудио-и видеозапись заседания 

Муниципального совета, должен не менее, чем за 1 день до дня заседания 

Муниципального совета письменно уведомить Муниципальный совет о намерении вести 

аудио-и видеозапись заседания Муниципального совета.  

2) Решение о ведении жителем МО Гражданка аудио-и видеозапись заседания 

Муниципального совета принимается Муниципальным советом до утверждения 

повестки дня заседания Муниципального совета. 

3) Ведение аудио-и видеозаписи заседаний Муниципального совета жителями  

МО Гражданка осуществляется со специально отведённого места в зале заседания 

Муниципального совета. 

4) При ведении аудио-и видеозаписи заседаний Муниципального совета жители 

МО Гражданка обязаны соблюдать порядок в зале заседания Муниципального совета. 

5) При нарушении жителем МО Гражданка, ведущим аудио-и видеозапись 

заседания Муниципального совета, порядка в зале заседания Муниципального совета  

по решению Муниципального совета он лишается права на ведение аудио-и видеозаписи 

заседания Муниципального совета. 

6. Прямая трансляция заседаний Муниципального совета осуществляется  

на официальном сайте (канале) МО Гражданка в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).  

7. В случае отсутствия возможности ведения прямой трансляция заседания 

Муниципального совета по техническим и (или) иным причинам, прямая трансляция 

заседания не ведется. 

8. Информация о дате, времени проведения очередного и внеочередного заседания 

Муниципального совета, а также адресе в сети «Интернет», по которому будет 

осуществляться прямая трансляция заседания Муниципального совета, размещается  

на официальном сайте не менее чем за 1 день до дня заседания Муниципального совета.  
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Статья 8. Временной регламент 

 

1. Устанавливается следующая продолжительность обсуждения вопроса (проекта 

решения): 

- обсуждение вопроса (проекта решения) - до 45 минут 

в том числе:  

- доклад - до 10 минут 

- содоклад - до 5 минут 

- вопросы и ответы на них - до 7 минут (на постановку каждого вопроса -  

до 1 минуты) 

- выступление в прениях - до 3 минут 

- справка - до 1 минуты 

- выступление по порядку ведения - до 1 минуты 

- заключительное выступление - до 3 минут. 

2. Дополнительное время может быть предоставлено по просьбе докладчиков  

по вопросам (проектам решений), связанным с: 

- принятием Устава МО Гражданка, внесением в него изменений и дополнений; 

- утверждением бюджета МО Гражданка и отчетов о его исполнении; 

- заслушиванием ежегодных отчетов Главы Муниципального образования, главы 

Местной администрации о результатах их деятельности, деятельности Местной 

администрации. 

Решение о предоставлении дополнительного времени для доклада по указанным 

вопросам (проектам решений) принимается до начала доклада. При этом обязательно 

устанавливается время, на которое продлевается время для доклада. 

3. Контроль по соблюдению временного регламента, установленного  

в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи Регламента, осуществляет сотрудник 

аппарата Муниципального совета, уполномоченный Председательствующим в начале 

каждого заседания Муниципального совета. 

4. Председательствующий объявляет технический перерыв в заседании 

Муниципального совета через два часа с момента открытия заседания. 

Продолжительность такого перерыва не может превышать 30 минут.  

5. По инициативе группы депутатов Муниципального совета, в количестве  

не менее пяти человек, может быть объявлен дополнительный перерыв 

продолжительностью не более 15 минут, но не более одного раза по обсуждаемому 

вопросу (проекту решения). В течение одного заседания Муниципального совета 

допускается объявление не более одного дополнительного перерыва по требованию одной 

и той же группы депутатов. 

 

Статья 9. Процедура голосования 

 

1. Каждый депутат Муниципального совета голосует лично. Голосование  

за других депутатов (в том числе по их письменным или устным поручениям)  

не допускается.  

2. При голосовании по каждому вопросу (проекту решения) депутат 

Муниципального совета имеет один голос и подает его за принятие решения или против 

него либо воздерживается от принятия решения.  

3. Депутат, присутствующий на заседании Муниципального совета, не вправе 

уклониться от участия в голосовании. 

4. Решения Муниципального совета принимаются открытым поименным  

или тайным голосованием.  

Открытое поименное голосование (далее – открытое голосование) - 

голосование, осуществляемое путем поднятия рук депутатами Муниципального совета  



9 
 

и при котором в протоколе заседания Муниципального совета регистрируется, как 

именно голосовал тот или иной депутат Муниципального совета в процессе принятия 

решения. Открытое голосование проводится в порядке, установленном ст. 9 настоящего 

Регламента.  

Тайное голосование - вид голосования, при котором исключен контроль  

за волеизъявлением голосующего. Тайное голосование проводится в порядке, 

установленном ст. 10 настоящего Регламента.  

5. Голосование может быть количественным, рейтинговым, альтернативным. 

Способ проведения голосования определяется решением Муниципального совета, 

принятым перед началом голосования по обсуждаемому вопросу (проекту решения)  

в случае поступления соответствующего заявления (предложения) от депутата 

Муниципального совета.  

При отсутствии поступивших заявлений (предложений) проводится открытое 

количественное голосование. 

6. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», 

«против» или «воздержался». Подсчет голосов и предъявление результатов голосования 

в абсолютном выражении осуществляется по каждому голосованию.  

7. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных 

количественных голосований по каждому из вопросов (проектов решений) и каждой 

кандидатуре, в которых может принять участие каждый депутат. При этом предъявление 

результатов голосования по каждому голосованию осуществляется только по окончании 

голосования по всем вопросам (проектам решений), кандидатурам. Если по итогам 

рейтингового голосования несколько вопросов (проектов решений), кандидатур набрали 

достаточное для их принятия число голосов, то принятым считается решение по вопросу 

(проекту решения), кандидатуре, набравшему наибольшее число голосов. Если  

по итогам рейтингового голосования ни один из вопросов (проектов решений), ни одна 

кандидатура не набрали достаточного для принятия решения числа голосов,  

то на повторное голосование ставится вопрос (проект решения), кандидатура, набравшие 

наибольшее число голосов.  

8. Альтернативное голосование представляет собой голосование только  

за один из вариантов, поставленный на голосование. Подсчет голосов  

и предъявление результатов голосования осуществляется одновременно по всем 

вариантам, поставленным на голосование. 

 

Статья 10. Процедура открытого количественного голосования 

 

1. Подсчет голосов при проведении открытого количественного голосования 

осуществляет секретарь (временный секретариат) Муниципального совета.  

2. Перед началом открытого количественного голосования 

Председательствующий объявляет количество предложений, относящихся  

к рассматриваемому вопросу (проекту решения), ставящихся на голосование, зачитывает 

формулировки указанных предложений. Председательствующий вправе напомнить 

какое количество голосов необходимо для принятия данного решения. 

3. По окончании голосования Председательствующий объявляет  

его результаты в следующем порядке: «за», «против», «воздержались», «присутствовали, 

но уклонились от участия в голосовании» - и оглашает одну из двух формулировок: 

«Решение принято» или «Решение не принято». 

4. При обнаружении депутатами Муниципального совета ошибок в порядке или 

технике проведенного голосования, по решению Муниципального совета может быть 

проведено повторное голосование (переголосование). 
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5. После принятия решения о переголосовании результаты предыдущего 

голосования по данному вопросу (проекту решения) автоматически признаются 

недействительными. 

 

Статья 11. Тайное голосование 

 

1. Муниципальный совет вправе принять решение о проведении тайного 

голосования по любому вопросу, отнесенному к его компетенции законодательством  

и Уставом МО Гражданка. Решение о проведение тайного голосования принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Муниципального совета.  

При принятии решения о проведении тайного голосования Муниципальный совет 

также устанавливает время (начало и окончание) и вид (рейтинговое, альтернативное) 

проведения тайного голосования.  

2. Решения Муниципального совета, принимаемые при тайном голосовании, 

принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, при условии,  

что в голосовании приняли участие (получили бюллетени для тайного голосования)  

не менее двух третей от числа избранных депутатов. 

3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов  

по решению Муниципального совета из числа депутатов Муниципального совета 

образуется временная счетная комиссия (далее – счётная комиссия).  

Счётная комиссия состоит из трёх человек. В состав счётной комиссии не может 

быть избран депутат кандидатура, которого выдвинута по рассматриваемому вопросу 

(проекту решения). Счётная комиссия на первом заседании избирает из своего состава 

председателя и секретаря счётной комиссии.  

Председатель счётной комиссии организует работу счётной комиссии, ведет 

заседание счётной комиссии, оглашает решения счётной комиссии и итоги тайного 

голосования, а также осуществляет иные действия, связанные с работой счётной 

комиссии. 

4. Решения счётной комиссии принимаются большинством голосов членов 

счётной комиссии и оформляются протоколом заседания счётной комиссии. Протокол 

заседания счётной комиссии ведёт секретарь счётной комиссии.  

В протоколе заседания счётной комиссии указывается: дата, время (начала  

и окончания заседания) и место проведения заседания счётной комиссии, члены счётной 

комиссии присутствующие на заседании, повестка (рассматриваемые вопросы) 

заседания счётной комиссии, решения счётной комиссии с результатами голосования. 

Протокол заседания счётной комиссии подписывается всеми членами счётной 

комиссии. 

5. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. Форма бюллетеня для 

тайного голосования и его содержание разрабатывается счётной комиссией  

и предлагается Муниципальному совету для утверждения. Муниципальный совет 

утверждает форму бюллетеня для тайного голосования и его содержание (далее – 

бюллетень для тайного голосования) решением, которое оформляется в виде 

протокольной записи.  

6. Бюллетени для тайного голосования изготавливается счётной комиссией  

в количестве соответствующему числу депутатов, зарегистрированных  

и присутствующих на заседании Муниципального совета.  

Каждый бюллетень для тайного голосования удостоверяется всеми членами 

счетной комиссии путем проставления собственноручно личной подписи  

и её расшифровки на лицевой стороне в правом верхнем углу бюллетеня для тайного 

голосования. 

7. Началом тайного голосования считается время начала выдачи бюллетеней  

для тайного голосования.  
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8. До начала тайного голосования счётная комиссия опечатывает ящик  

для голосования и предъявляет опечатанный ящик для голосования Муниципальному 

совету. 

9. До начала тайного голосования председатель счётной комиссии разъясняет 

депутатам Муниципального совета порядок проведения тайного голосования, порядок 

заполнения бюллетеня для тайного голосования, порядок определения итогов 

голосования, а также основания для признания счётной комиссией недействительными 

бюллетеней для тайного голосования. 

10. Каждому депутату Муниципального совета счётная комиссия выдает один 

бюллетень для тайного голосования. При получении бюллетеня для тайного голосования 

депутаты расписываются в ведомости выдачи бюллетеней для тайного голосования. 

Форма ведомости выдачи бюллетеней для тайного голосования утверждается  

и изготавливается счётной комиссией.  

11. В ведомости выдачи бюллетеней для тайного голосования указывается: 

вопрос (проект решения), по которому проводится тайное голосование; дата и место 

проведения тайного голосования; места для записи фамилии, имени, отчества  

и проставления личной подписи депутата, получившего бюллетень для тайного 

голосования. Фамилия, имя, отчество и личная подпись проставляются депутатом, 

получившим бюллетень для тайного голосования собственноручно.  

Ведомость выдачи бюллетеней для тайного голосования подписывается членом 

счётной комиссии, уполномоченным и осуществившим выдачу бюллетеней для тайного 

голосования.  

Ведомость выдачи бюллетеней для тайного голосования прилагается к протоколу  

о подведении итогов тайного голосования и хранится в аппарате Муниципального 

совета. 

12. Выдача бюллетеней для тайного голосования является регистрацией 

депутатов Муниципального совета, принявших участие в тайном голосовании.  

13. Оставшиеся у счётной комиссии бюллетени для тайного голосования сразу  

же после завершения их выдачи погашаются членами счётной комиссии. Погашение 

таких бюллетеней для тайного голосования осуществляется путём отрезания левого 

нижнего угла бюллетеня для тайного голосования.  

Погашенные бюллетени для тайного голосования упаковываются в конверт, 

который запечатывается и заверяется всеми членами счётной комиссии. Конверт  

с погашенными бюллетенями для тайного голосования прилагается к протоколу  

о подведении итогов тайного голосования и хранится в аппарате Муниципального 

совета.  

Число погашенных бюллетеней для тайного голосования заносится в протокол  

об итогах тайного голосования. Заполнение бюллетеней для тайного голосования 

осуществляется депутатами в зале заседаний Муниципального совета в специальном 

отведенном для тайного голосования месте. Заполнение бюллетеня для тайного 

голосования вне специально отведенного для тайного голосования места  

и (или) в неустановленное время для тайного голосования не допускается.  

14. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик  

для тайного голосования, опечатанный счётной комиссией. 

15. По истечении времени тайного голосования председатель счётной комиссии 

объявляет голосование закрытым. 

16. Процедура подсчета голосов осуществляется членами счётной комиссии  

в присутствии депутатов Муниципального совета.  

17. Члены счётной комиссии проверяют целостность печатей или пломб на ящике 

для голосования, и вскрывают ящик для голосования для осуществления подсчетов 

голосов. 
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18. При подсчете голосов, прежде всего, отделяются недействительные 

бюллетени для тайного голосования. Недействительные бюллетени для тайного 

упаковываются  

в отдельный конверт, который запечатывается и заверяется всеми членами счётной 

комиссии. Конверт с недействительными бюллетенями для тайного голосования 

прилагается к протоколу о подведении итогов тайного голосования  

и хранится в аппарате Муниципального совета. Число этих бюллетеней заносится  

в протокол об итогах тайного голосования. 

19. Недействительным бюллетенем для тайного голосования признается: 

1) бюллетень неустановленной формы и содержания;   

2) бюллетень не заверенный в установленном порядке; 

3) бюллетень, по которому невозможно определить волеизъявление 

голосовавшего; 

4) бюллетень, в котором любой знак не проставлен ни в одном из квадратов. 

20. Любые пометки в бюллетене для тайного голосования, кроме отметок  

в квадратах, не учитываются при определении результата волеизъявления голосующего,  

и не влекут за собой признания бюллетеня недействительным. 

21. При возникновении сомнения в признании бюллетеня для тайного 

голосования недействительным счётная комиссия разрешает вопрос голосованием. 

22. При принятии решения о признании бюллетеня для тайного голосования 

недействительным счётная комиссия указывает на его оборотной стороне: запись 

«Недействительный» с указанием основания признания его недействительным. Запись  

о признании бюллетеня для тайного голосования недействительным проставляется 

председателем счетной комиссии собственноручно и заверяется личными подписями 

всеми членами счётной комиссии.  

23. При подсчете голосов учитываются только действительные бюллетени  

для тайного голосования.  

24. По итогам тайного голосования счётная комиссия оформляет протокол  

об итогах тайного голосования, который подписывается всеми ее членами, при этом 

каждый из них вправе изложить свое особое мнение.  

25.  В протокол об итогах тайного голосования вносятся следующие сведения: 

1) число лиц, внесенных в ведомость выдачи бюллетеней для тайного 

голосования; 

2) число бюллетеней для тайного голосования, изготовленных счётной 

комиссией; 

3) число выданных бюллетеней для тайного голосования; 

4) число погашенных бюллетеней для тайного голосования; 

5) число бюллетеней для тайного голосования, обнаруженных в ящике  

для голосования; 

6) число недействительных бюллетеней для тайного голосования; 

7) число действительных бюллетеней для тайного голосования; 

8) число поданных голосов, отражающих результаты волеизъявления 

голосовавших по вопросу (проекту решения) кандидатуре.  

26. Председатель счётной комиссии оглашает протокол счётной комиссии  

об итогах тайного голосования. Протокол счётной комиссии об итогах тайного 

голосования утверждению Муниципальным советом не подлежит.  

27. На основании протокола счётной комиссии об итогах тайного голосования 

Председательствующий на заседании Муниципального совета оглашает принятое  

по рассматриваемому вопросу (проекту решения) решение, которое оформляется 

соответствующим правовым актом Муниципального совета. 
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28. Протокол об итогах тайного голосования счётной комиссии составляется  

в одном экземпляре и прилагается к протоколу заседания Муниципального совета  

и хранится в аппарате Муниципального совета. 

29. Техническое обеспечение проведение процедуры тайного голосования,  

в том числе работы счётной комиссии, обеспечивает аппарат Муниципального совета.  

 

Статья 12. Повестка дня заседания 

 

1. Повестка дня заседания Муниципального совета (далее - повестка дня) 

представляет собой перечень вопросов (проектов решений), подлежащих рассмотрению  

на заседании Муниципального совета, с указанием очередности их рассмотрения, 

докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу (проекту решений). 

2. Проект повестки дня формируется Главой Муниципального образования  

с учетом поступивших предложений по формированию проекта повестки дня.  

3. Предложения по формированию проекта повестки дня могут вноситься 

депутатами Муниципального совета, председателями постоянных комиссий 

Муниципального совета, рабочими группами Муниципального совета, группами 

депутатов Муниципального совета, главой Местной администрации МО Гражданка, 

почётными гражданами, прокурором Калининского района в соответствии  

с требованиями, установленными ст. 13 настоящего Регламента. 

Предложения по формированию проекта повестки дня направляются на имя Главы 

Муниципального образования в бумажном виде с сопроводительным письмом  

с приложением документов, перечисленных в ч. 4 настоящей статьи.  

4. К предложению по формированию проекта повестки дня в обязательном 

порядке предоставляется: 

1) проект решения Муниципального совета по рассматриваемому вопросу повестки 

дня (в случае, если по вопросу требуется принятие соответствующего муниципального 

правового акта), разработанный в соответствии с требованиями ст. 13 настоящего 

Регламента; 

2) пояснительная записка к проекту решения Муниципального совета  

с обоснованием необходимости принятия соответствующего решения либо пояснительная 

записка по предлагаемому к рассмотрению вопросу повестки дня, если принятие 

муниципального правового акта не требуется; 

3) финансово-экономическое обоснование (если реализация проекта решения 

Муниципального совета требует дополнительных финансовых затрат из бюджета  

МО Гражданка); 

4) заключения главы Местной администрации на проект решения Муниципального 

совета, предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета (если 

проект решения Муниципального совета вносится не по инициативе главы Местной 

администрации). 

5. К сформированному проекту повестки дня прилагаются: 

1) проект решения Муниципального совета по рассматриваемому вопросу повестки 

дня; 

2) пояснительная записка к проекту решения Муниципального совета  

с обоснованием необходимости принятия соответствующего решения либо пояснительная 

записка по предлагаемому к рассмотрению вопросу повестки дня, если принятие 

муниципального правового акта не требуется; 

3) финансово-экономическое обоснование (если реализация проекта решения 

Муниципального совета требует дополнительных финансовых затрат из бюджета  

МО Гражданка); 

4) заключения главы Местной администрации на проект решения Муниципального 

совета, предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета (если 
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проект решения Муниципального совета вносится не по инициативе главы Местной 

администрации);  

5) юридическое заключение о соответствии проекта решения Муниципального 

совета действующему законодательству, отсутствии внутренних противоречий между 

структурными единицами проекта решения Муниципального совета, а также о наличии 

выявленных коррупциогенных факторов в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», включающим  

в себя результаты антикоррупционной экспертизы (далее – юридическое заключение); 

6) заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта решения Муниципального совета, находящегося на рассмотрении 

Муниципального совета, в случае поступления в Муниципальный совет указанного 

заключения; 

7) иные документы (в т.ч. решение постоянной комиссии Муниципального совета, 

рассмотревшей проект решения на заседании комиссии (если проект решения являлся 

предметом рассмотрения на заседании постоянной комиссии Муниципального совета), 

акты прокурорского реагирования, информационные письма исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга).  

6. Сформированный проект повестки дня с проектами решений по ней 

направляется депутатам Муниципального совета по электронной почте не позднее 5 дней 

до даты проведения очередного заседания Муниципального совета. 

Сформированный проект повестки внеочередного заседания Муниципального 

совета с проектами решений по ней направляется депутатам Муниципального совета 

по электронной почте не позднее, чем за 1 день до внеочередного заседания 

Муниципального совета. 

7. Проект повестки дня обсуждается и утверждается в начале каждого заседания 

Муниципального совета.  

8. При обсуждении проекта повестки дня на заседании Муниципального совета 

депутатами Муниципального совета, председателями постоянных комиссий 

Муниципального совета, рабочими группами Муниципального совета, группами 

депутатов Муниципального совета, главой Местной администрации МО Гражданка, 

почётными гражданами, прокурором Калининского района могут вноситься предложения 

по проекту повестки дня.  

Вопрос о внесении в проект повестки дня изменений и дополнений при 

обсуждении вопроса об ее утверждении, решается по каждому предложению отдельно 

большинством голосов от числа избранных депутатов Муниципального совета. На каждое 

выступление при обсуждении проекта повестки дня предоставляется время в пределах 

двух минут. 

9. Проект повестки дня в целом утверждается большинством голосов от числа 

избранных депутатов Муниципального совета.  

10. Утвержденная повестка дня может быть изменена решением, принятым 

большинством голосов от числа избранных депутатов Муниципального совета.  

11. Если вопросы (проекты решений) повестки дня полностью не рассмотрены  

в связи с истечением отведенного по Регламенту времени, Муниципальный совет 

принимает решение о дне продолжения заседания или о переносе нерассмотренных 

вопросов (проектов решений) на следующее заседание, при этом перенесенные вопросы 

(проекты решений) имеют приоритет по времени их рассмотрения при формировании 

проекта повестки дня следующего заседания Муниципального совета.   
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Статья 13. Порядок подготовки проектов решения Муниципального совета  

 

1. Подготовка проектов решения Муниципального совета включает в себя 

разработку проекта решения Муниципального совета, а также подготовку документов, 

указанных в п.п. 2-7 ч.5 ст. 12 настоящего Регламента.  

2. Проекты решений Муниципального совета вносятся на рассмотрение 

Муниципального совета только субъектами права правотворческой инициативы, 

установленными п. 16 ст.45 Устава МО Гражданка.  

3. В проекте решения Муниципального совета должны быть учтены действующие 

акты, а в случае противоречия с ними изложены предложения об отмене или изменении 

ранее принятых решений Муниципального совета.  

4. Проект решения Муниципального совета должен быть отредактирован, 

напечатан без исправлений и помарок. 

5. Проект решения Муниципального совета, направленный субъектом 

правотворческой инициативы (за исключением Главы Муниципального образования) 

подлежит регистрации в Муниципальном совете в день его поступления и передаче Главе 

Муниципального образования, который определяет порядок работы по представленному 

проекту решения Муниципального совета (в том числе по направлению проекта решения 

Муниципального совета для рассмотрения в постоянные комиссии Муниципального 

совета, а также по подготовке юридического заключения на проект решения 

Муниципального совета).  

6. Проект решения, подготовленный с нарушением требований, установленных  

ст. ст.12 и 13 настоящего Регламента не может быть включен в повестку дня. 

 

Статья 14. Порядок обсуждения вопросов (проектов решений), включенных  

в повестку дня  

 

1. Обсуждение вопросов (проектов решений), включенных в повестку дня, состоит 

из доклада, содоклада, вопросов к докладчику, содокладчику, выступлений  

в прениях, справок, выступлений по порядку ведения, заключительных выступлений 

содокладчика и докладчика. 

2. Обсуждение вопроса (проекта решения) начинается с доклада - заранее 

подготовленного сообщения, основанного на предварительном изучении вопроса, 

обобщении необходимых материалов. 

Докладчиком по рассматриваемому проекту решения Муниципального совета 

является автор проекта решения Муниципального совета. 

В случае отсутствия автора или невозможности автором представить 

рассматриваемый вопрос (проект решения) право выступить с докладом по поручению 

автора проекта решения Муниципального совета предоставляется Главе Муниципального 

образования или иному лицу (по предварительному уведомлению Главы Муниципального 

образования или Председательствующего на заседании Муниципального совета). Если 

докладчик отсутствует, вопрос переносится на очередное заседание Муниципального 

совета.  

Если по рассматриваемому вопросу представлено несколько проектов решений 

Муниципального совета, подготовленных в соответствии с настоящим Регламентом, 

право выступить с докладом предоставляется авторам каждого из проектов решений 

Муниципального совета. 

3. По окончании доклада/содоклада по рассматриваемому вопросу (проекту 

решения) докладчик/содокладчик отвечает на вопросы участников заседания. 

4. После ответов на вопросы депутатам в порядке очередности поступления заявок 

предоставляется слово для выступления в прениях. 

Депутат имеет право на одно выступление в прениях по каждому  
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из обсуждаемых вопросов (проектов решений). Передача права на выступление  

не допускается. 

5. По завершении прений докладчик/содокладчик вправе выступить   

с заключительным словом, в котором комментирует замечания, высказанные в прениях,  

и излагает дополнительные аргументы, обосновывающие его позицию. 

6. Слово для справки, выступления по порядку ведения предоставляется сразу 

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

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

выступление по порядку ведения). 

7. Слово для справки предоставляется: 

1) для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого 

документа, имеющего прямое отношение к рассматриваемому вопросу (проекту решения); 

2) для сообщения существенных для обсуждения числовых данных, названий, 

цитат из документов со ссылкой на источник информации. 

8. Слово для выступления по порядку ведения предоставляется депутату 

Муниципального совета в следующих случаях: 

1) для заявления претензии к председательствующему; 

2) для указания на отступление от Регламента (без заявления претензии); 

3) для заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем 

продолжению нормальной работы депутата; 

4) для предложения об изменении порядка ведения заседания. 

9. 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. 

10. Выступающий обязан соблюдать настоящий Регламент, не уклоняться  

от существа рассматриваемого вопроса (проекта решения), не должен использовать  

в своей речи грубые и некорректные выражения, а также нарушать временной регламент, 

установленный ст. 8 настоящего Регламента.  

 

Статья 15. Принятие решений Муниципального совета  

 

1. Муниципальный совет по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Гражданка, 

принимает: 

1) решения, устанавливающие правила обязательные для исполнения  

на территории Муниципального образования; 

2) решения по вопросам организации деятельности Муниципального совета; 

3) решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Гражданка. 

4) решение об удалении Главы Муниципального образования в отставку. 

2. Решения Муниципального совета принимаются большинством голосов  

от числа избранных депутатов, если федеральным законом или Уставом МО Гражданка  

не предусмотрено иное большинство голосов депутатов, необходимое для принятия 

решений.  

3. Решения Муниципального совета о принятии Устава МО Гражданка  

и о внесение в него изменений и дополнений принимаются большинством в две трети 

голосов от установленной Уставом МО Гражданка численности депутатов 

Муниципального совета. 

4. Решения Муниципального совета об удалении Главы Муниципального 

образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от установленной Уставом МО Гражданка численности депутатов 

Муниципального совета.  
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5. Решения Муниципального совета, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории МО Гражданка, принимаются большинством голосов  

от установленной Уставом МО Гражданка численности депутатов Муниципального 

совета, если иное не установлено федеральным законом. 

6. Решения Муниципального совета, не носящие нормативный характер, 

принимаемые по вопросам организации деятельности Муниципального совета  

и депутатов Муниципального совета, по вопросам информационного характера, а также 

по процедурным вопросам, могут приниматься в виде протокольных записей в протоколе 

соответствующего заседания Муниципального совета.  

Решение в виде протокольной записи заносится в текст протокола заседания 

Муниципального совета и оформляется выпиской из протокола соответствующего 

заседания Муниципального совета. Решение в виде протокольной записи вступает в силу 

со дня его принятия, если самим решением не установлен более поздний срок вступления 

его в силу. 

7. К процедурным вопросам относятся следующие вопросы: 

1) об утверждении повестки дня заседания и внесении в нее изменений; 

2) о перерыве в заседании или о переносе заседания; 

3) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

4) о продолжительности времени ответов на вопросы; 

5) о предоставлении слова лицам, приглашенным на заседание; 

6) о прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

7) о голосовании без обсуждения; 

8) о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения отдельных вопросов 

повестки дня); 

9)  о приглашении на заседание; 

10)  о признании обращения депутата депутатским запросом; 

11)  о проведении тайного голосования; 

12)  об изменении очередности выступлений; 

13)  о проведении дополнительной регистрации присутствующих на заседании; 

14)  о пересчете голосов;  

15)  о повторном голосовании; 

16)  о предоставлении слова и о лишении слова;  

17)  о сокращении или продлении обсуждения или отдельных его этапов;  

18)  о созыве внеочередного заседания. 

8. Решения Муниципального совета, за исключением решений Муниципального 

совета о принятии Устава МО Гражданка или о внесении изменений и дополнений  

в Устав МО Гражданка, а также решения Муниципального совета об утверждении 

бюджета Муниципального образования на очередной финансовый год, принимаются  

в одном чтении.  

9. Решения Муниципального совета о принятии Устава МО Гражданка  

или о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка принимаются в порядке, 

установленном ст. 16 настоящего Регламента.  

10. Решения Муниципального совета об утверждении бюджета Муниципального 

образования на очередной финансовый год, принимаются в порядке, установленном 

Положением о бюджетном процессе в МО Гражданка.  

11. По решению Муниципального совета отдельные решения Муниципального 

совета могут быть приняты в двух чтениях.  

1) Первое чтение по рассмотрению проекта решения Муниципального совета 

состоит из:  

а) обсуждения проекта решения Муниципального совета; 

б) принятия проекта решения Муниципального совета за основу или отклонения 

проекта решения Муниципального совета и направления его на доработку.  
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В случае принятия проекта решения Муниципального совета за основу 

устанавливается срок подачи поправок.  

Поправки к проекту решения Муниципального совета, приятому за основу, 

направляются Главе Муниципального образования в письменном виде до окончания 

установленного срока.  

2) Второе чтение по рассмотрению проекта решения Муниципального совета 

состоит из:  

а) обсуждения поправок, поданных на проект решения Муниципального совета, 

принятого за основу; 

б) голосование по поправкам, поданным на проект решения Муниципального 

совета, принятого за основу; 

в) голосования по проекту решения Муниципального совета в целом с внесенными 

поправками и дополнениями.  

 

Статья 16. Порядок принятия Устава МО Гражданка, решения 

Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка 

 

1. Устав МО Гражданка, решение Муниципального совета о внесении изменений  

и дополнений в Устав МО Гражданка принимается в двух чтениях.  

2. Первое чтение по рассмотрению проекта Устава МО Гражданка, проекта 

решения Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав  

МО Гражданка состоит из:  

1) обсуждения проекта Устава МО Гражданка, проекта решения Муниципального 

совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка; 

2) принятия проекта Устава МО Гражданка, проекта решения Муниципального 

совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка за основу  

или отклонения проекта Устава МО Гражданка, проекта решения Муниципального совета  

о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка и направления  

его на доработку;  

3) назначения публичных слушаний по проекту Устава МО Гражданка, проекту 

решения Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав  

МО Гражданка, в случае если их проведение прямо предусмотрено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Санкт-Петербурга, а также на основании решения Муниципального совета;  

4) установления порядка учета предложений по проекту Устава МО Гражданка, 

проекту решения Муниципального совета о внесении изменений и дополнений  

в Устав МО Гражданка, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

3. В случае принятия проект Устава МО Гражданка, проект решения 

Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка  

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава  

МО Гражданка, о принятии решения Муниципального совета о внесении изменений  

и дополнений в Устав МО Гражданка во втором чтении подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Муниципальным советом порядка учета предложений по проекту Устава 

МО Гражданка, проекту решения Муниципального совета о внесении изменений  

и дополнений в Устав МО Гражданка, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

4. Проект Устава МО Гражданка, проекта решения Муниципального совета  

о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка в первом чтении принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Муниципального совета.  

5. Второе чтение по рассмотрению проекта Устава МО Гражданка, проекта 

решения Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав  

МО Гражданка состоит из:  
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1) обсуждения предложений, поправок, поданных на проект Устава  

МО Гражданка, проект решения Муниципального совета о внесении изменений  

и дополнений в Устав МО Гражданка и рассмотренных на публичных слушаниях; 

2) голосование по предложениям, поправкам, поданным на проект Устава  

МО Гражданка, проект решения Муниципального совета о внесении изменений  

и дополнений в Устав МО Гражданка и рассмотренным на публичных слушаниях; 

3) голосования по проекту Устава МО Гражданка, проекту решения 

Муниципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО Гражданка  

в целом.  

6. Устав МО Гражданка, решение Муниципального совета о внесении изменений  

и дополнений в Устав МО Гражданка подлежат государственной регистрации в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ  

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

Статья 17. Порядок рассмотрения и принятия решений Муниципального 

совета по осуществлению права законодательной инициативы в Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга 

 

1. Предложения, вносимые Муниципальным советом в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга в порядке законодательной инициативы, оформляются решением 

Муниципального совета с приложением к нему всех необходимых документов  

в соответствии с регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.  

Включение проекта решения Муниципального совета по осуществлению 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в повестку 

дня заседания Муниципального совета производится в порядке, установленном  

ст.ст. 12 и 13 настоящего Регламента. 

2. Проект решения Муниципального совета о законодательной инициативе 

Муниципального совета в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга должен быть 

подготовлен в соответствии с ч.ч. 1-5 ст. 13 настоящего Регламента, а также  

в соответствии с требованиями, установленными Регламентом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга.  

 

Статья 18. Оформление и работа с принятыми решениями Муниципального 

совета 

 

1. Датой решения Муниципального совета является дата принятия  

его Муниципальным советом.  

2. Принятые в форме муниципальных правовых актов решения Муниципального 

совета в течение 3 дней регистрируются и оформляются аппаратом Муниципального 

совета и направляются Главе Муниципального образования (Председательствующему на 

заседании Муниципального совета) для подписания, а также для опубликования 

(обнародования).  

3. При регистрации решения Муниципального совета нумеруются нарастающим 

порядком с начала календарного года и прилагаются к протоколу того заседания 

Муниципального совета, на котором они были приняты. 

4. После принятия решения Муниципального совета в форме муниципального 

правового акта в целом не допускаются какие-либо изменения в тексте акта,  

за исключением орфографических, синтаксических, пунктуационных и юридико-

технических опечаток (описок), исправление которых не изменяет смысл и содержание 

решения Муниципального совета. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9F2F5624C3929AAD51EF300ECBB413DA&req=doc&base=LAW&n=210088&REFFIELD=134&REFDST=347&REFDOC=372039&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D2144&date=21.04.2021
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5. Глава Муниципального образования (Председательствующий на заседании 

Муниципального совета) в десятидневный срок подписывает и обнародует решение 

Муниципального совета одновременно с подписанием протокола заседания 

Муниципального совета. 

6. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение  

5 рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

7. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, принятых 

Муниципальным советом, осуществляется в порядке, установленном ст. 48 Устава  

МО Гражданка. 

8. Выдача копий решений Муниципального совета осуществляется аппаратом 

Муниципального совета по указанию (распоряжению) Главы Муниципального 

образования. 

9. Вопросы организации работы заседания Муниципального совета (процедурные 

вопросы) отражаются в протоколе заседания Муниципального совета и при 

необходимости оформляются выписками из протокола, подписываемыми 

председательствующим на заседании Муниципального совета.  

 

Статья 19. Протокол заседания Муниципального совета 

 

1. На заседаниях Муниципального совета секретарём (временным секретариатом) 

ведется протокол заседания Муниципального совета.  

2. Протокол заседания Муниципального совета оформляется в течение 3 дней 

после проведения заседания Муниципального совета.  

3. Протоколы заседаний Муниципального совета нумеруются нарастающим 

порядком с начала очередного календарного года.  

4. Протокол заседания ведется в краткой форме с полным указанием сведений 

только о председательствующем, списке присутствующих и приглашенных лиц, повестке 

заседания, списке выступавших, принятых решениях с результатами голосований,  

без текстов докладов, содокладов и выступлений.  

Если депутат считает необходимым приобщить к протоколу текст своего доклада, 

содоклада, выступления, то в этом случае он обязан в трёхдневный срок со дня заседания 

Муниципального совета передать в аппарат Муниципального совета текст доклада, 

содоклада, выступления за своей подписью для приобщения к протоколу. 

5. Протокол заседания подписывается секретарём (временным секретариатом)  

и Председательствующим на заседании Муниципального совета. 

6. Каждый депутат вправе беспрепятственно знакомится со всеми протоколами 

заседаний Муниципального совета и решениями Муниципального совета, получать 

заверенные копии и выписки, за исключением случаев, установленных настоящим 

Регламентом, а также протоколов и решений, содержащих сведения конфиденциального 

характера и не имеющих отношения к персональному вопросу депутата Муниципального 

совета, затребовавшего выписку из протокола, копию протокола (решения). 

7. Оформление, присвоение необходимых реквизитов, хранение протоколов 

заседаний Муниципального совета возлагается на аппарат Муниципального совета 

8. Выдача копий протоколов заседаний Муниципального совета и выписок  

из него осуществляется аппаратом Муниципального совета по соответствующему 

указанию (распоряжению) Главы Муниципального образования. 
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Статья 20. Порядок официального толкования муниципальных правовых 

актов Муниципального совета  

 

1. Официальное толкование муниципальных правовых актов Муниципального 

совета в случае обнаружения неясностей в их содержании, неправильной или 

противоречивой трактовки их применения осуществляется Муниципальным советом.  

2. Официальное толкование решений, принятых на местном референдуме, 

осуществляет Муниципальным советом. 

3. Официальное толкование муниципальных правовых актов Муниципального 

совета осуществляется в той же форме, в какой приняты толкуемые правовые акты. 

4. Муниципальный совет вправе давать официальное толкование как  

по собственной инициативе, так и по запросам субъектов правотворческой инициативы 

путем принятия правовых актов-разъяснений. 

5. Документы официального толкования муниципальных правовых актов 

Муниципального совета подлежат обязательному применению на всей территории  

МО Гражданка. 

6. Правовые акты официального толкования муниципальных правовых актов 

Муниципального совета не имеют самостоятельного значения и применяются только 

вместе с разъясняемыми ими муниципальными правовыми актами Муниципального 

совета. В случае изменения, дополнения или признания утратившими силу толкуемых 

муниципальных правовых актов Муниципального совета принимается соответствующий 

правой акт Муниципального совета о внесении изменений, дополнений в акты 

официального толкования или признании их утратившими силу. 

7. В процессе официального толкования муниципальных правовых актов 

Муниципального совета не могут создаваться новые правовые нормы. 

 

Статья 21. Порядок заслушивания ежегодного отчета Главы Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета  

о результатах деятельности 

 

1. Рассмотрение (заслушивание) Муниципальным советом ежегодного отчета 

Главы Муниципального образования осуществляется на заседании Муниципального 

совета. 

2. Формой представления ежегодного отчета Главы Муниципального образования 

является устный доклад Главы Муниципального образования на заседании 

Муниципального совета. 

3. При рассмотрении ежегодного отчета Главы Муниципального образования 

депутаты Муниципального совета вправе задавать вопросы, высказывать свое мнение о 

результатах деятельности Главы Муниципального образования в течение отчетного 

периода. 

4. По результатам рассмотрения ежегодного отчета Главы Муниципального 

образования Муниципальный совет принимает мотивированное и обоснованное решение 

об оценке деятельности Главы Муниципального образования, которое может содержать 

поручения Муниципального совета и сроки их исполнения, а также иные рекомендации 

Главе Муниципального образования. 

5. Решение Муниципального совета об оценке деятельности Главы 

Муниципального образования принимается большинством голосов от числа избранных 

депутатов Муниципального совета.  

6. Решение Муниципального совета об оценке деятельности Главы 

Муниципального образования подлежит официальному опубликованию. 

 



22 
 

Статья 22. Порядок заслушивания отчеты главы Местной администрации  

МО Гражданка о результатах своей деятельности и деятельности Местной 

администрации МО Гражданка 

 

1. Рассмотрение (заслушивание) Муниципальным советом ежегодного отчета 

главы Местной администрации МО Гражданка о результатах своей деятельности  

и деятельности Местной администрации МО Гражданка (далее – отчет главы Местной 

администрации МО Гражданка) осуществляется на заседании Муниципального совета. 

2. Глава Местной администрации МО Гражданка направляет Главе 

Муниципального образования полный текст ежегодного отчета главы Местной 

администрации МО Гражданка, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Муниципальным советом, который должен содержать комплексный анализ 

эффективности деятельности Местной администрации МО Гражданка по решению 

вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Муниципального образования 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, а также анализ 

исполнения решений Муниципального совета, касающихся деятельности Местной 

Администрации. 

3. Формой представления ежегодного отчета главы Местной администрации  

МО Гражданка является устный доклад главы Местной администрации МО Гражданка на 

заседании Муниципального совета. 

4. При рассмотрении ежегодного отчета главы Местной администрации  

МО Гражданка депутаты Муниципального совета вправе задавать вопросы, высказывать 

свое мнение о результатах деятельности главы Местной администрации МО Гражданка  

и деятельности Местной администрации МО Гражданка в течение отчетного периода. 

5. По результатам рассмотрения ежегодного отчета главы Местной администрации 

МО Гражданка Муниципальный совет принимает мотивированное и обоснованное 

решение об оценке деятельности главы Местной администрации МО Гражданка  

и деятельности Местной администрации МО Гражданка, которое может содержать 

поручения Муниципального совета и сроки их исполнения, а также иные рекомендации 

главе Местной администрации МО Гражданка. 

6. Решения Муниципального совета об оценке деятельности главы Местной 

администрации МО Гражданка и деятельности Местной администрации МО Гражданка 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Муниципального 

совета.  

7. Решение Муниципального совета об оценке деятельности главы Местной 

администрации МО Гражданка и деятельности Местной администрации МО Гражданка  

и полный текст ежегодного отчета главы Местной администрации МО Гражданка 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 23. Депутатский запрос 

 

1. Депутат или группа депутатов Муниципального совета вправе обращаться  

с депутатским запросом к органам местного самоуправления муниципальных 

образований, иным муниципальным органам по вопросам своей депутатской 

деятельности. 

2. Соответствующее обращение и соответствующий проект решения вносятся  

в письменной форме на рассмотрение Муниципального совета, который принимает 

решение о признании обращения депутатским запросом, в соответствии с требованиями  

ст. ст. 12 и 13 настоящего Регламента. 
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3. При отсутствии автора обращения с депутатским запросом на заседании 

Муниципального совета в момент рассмотрения обращения его рассмотрение переносится 

на следующее заседание Муниципального совета.  

4. Признание обращения депутатским запросом осуществляется по решению 

Муниципального совета, принятому большинством голосов от числа избранных депутатов 

Муниципального совета. 

5. Орган или должностное лицо, в адрес которого был направлен депутатский 

запрос, дает на него ответ в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его 

получения. 

6. Письменный ответ на депутатский запрос доводится до сведения депутатов – 

авторов обращения не позднее 5 дней с даты поступления его в аппарат Муниципального 

совета, а также оглашается Председательствующим на ближайшем заседании 

Муниципального совета.  

 

Статья 24. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования  

 

1. Регистрация актов прокурорского реагирования (представлений, протестов, 

предложений) осуществляется аппаратом Муниципального совета. 

2. Акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании 

Муниципального совета.  

3. Проекты решений о рассмотрении актов прокурорского реагирования вносятся  

в качестве внеплановых вопросов в повестку дня очередного заседания Муниципального 

совета в порядке, установленном ст. 12 и 13 настоящего Регламента. 

4. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

Муниципальный совет принимает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении акта прокурорского реагирования полностью или частично  

с указанием мер по устранению допущенных нарушений закона и отраженных  

в акте прокурорского реагирования (при рассмотрении представления прокурора  

об устранении нарушений требований федерального, регионального законодательства);  

2) об удовлетворении акта прокурорского реагирования полностью  

или частично путем принятия, подготовленного в установленном настоящим Регламентом 

порядке, муниципального правового акта (при рассмотрении протеста прокурора  

на решение Муниципального совета, а также при рассмотрении предложений  

о приведении муниципального правового акта Муниципального совета в соответствие 

действующему законодательству); 

3) об отклонении акта прокурорского реагирования с указанием мотивов 

отклонения.  

5. Заверенная копия принятого решения направляется прокурору, внесшему акт 

прокурорского реагирования. 

 

Статья 25. Контроль соблюдения Регламента 

 

1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на Главу 

Муниципального образования.  

2. На заседании Муниципального совета контроль за соблюдением настоящего 

Регламента возлагается на Председательствующего на заседании Муниципального совета.  

 

Статья 26. Изменения и дополнения регламента 

 

Настоящий Регламент принимается, изменяется и дополняется решением 

Муниципального совета, принятым большинством голосов от установленной Уставом  

МО Гражданка численности депутатов Муниципального совета. 


