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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ


04 марта 2021 года
№ 8  




О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 04.12.2014 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:

	Внести в решение МС МО г. Петергоф от 04.12.2014 г. № 37 «Об утверждении Регламента заседаний Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф» следующие изменения:

1.1. в абзаце 1 пункта 2.1. раздела 2 Регламента слова «с 17.00 до 22.00» заменить словами «с 15.00 до 20.00»;
1.2. в абзаце 3 пункта 2.2. раздела 2 Регламента слова «через неделю» заменить словами «через семь рабочих дней»;
1.3. в пункте 5.3. раздела 5 Регламента слова «подавать сигнал за одну минуту до истечения регламентированного времени выступления и после окончания этого времени;» исключить;
1.4. раздел 5 Регламента дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания: «5.5.1. Технический секретарь заседания осуществляет: 
	подачу сигнала за одну минуту до истечения регламентированного времени выступления и после окончания этого времени;
	приём письменных обращений депутатов.»;

1.5.  абзац 2 пункта 5.7. раздела 5 Регламента после слов «высказывания с места,» дополнить словами «хождение по залу заседания,»;
1.6. в абзаце 3 пункта 5.7. раздела 5 Регламента слово «немедленно» исключить;
1.7. в абзаце 1 пункта 6.3.1. раздела 6 Регламента слова «7 дней» заменить словами «семь рабочих дней»;
1.8. в абзаце 6 пункта 6.3.1. раздела 6 Регламента слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в течение семи рабочих дней»;
1.9. пункт 6.3.2. Регламента изложить в следующей редакции: «6.3.2. Для включения в повестку дня заседания Совета вопроса, не требующего принятия нормативного правового акта (решения) достаточно подать за пять рабочих дней на имя главы муниципального образования заявление о включении предлагаемого вопроса в повестку дня с приложением пояснительной записки и, если автор считает необходимым,  информационно-справочных и других материалов.»;
1.10. в пункте 6.7. раздела 6 Регламента изложить в следующей редакции: «6.7. В проекте повестки дня предусматривается: перед началом обсуждения ее вопросов - время (до 3 минут) для информирования председательствующим о проведенных мероприятиях и работе между заседаниями Совета; в конце заседания – время (10 минут) для кратких сообщений и заявлений депутатов. Обсуждения по вышеуказанным вопросам не проводятся.»;
1.11. пункт 7.2. раздела 7 Регламента изложить в следующей редакции: «7.2. После принятия повестки дня устанавливается большинством голосов от числа присутствующих в зале депутатов общая продолжительность обсуждения каждого вопроса, включённого в повестку дня, а также каждого этапа обсуждения. 
        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.»;
1.12. пункт 6.6. раздела 7 Регламента считать пунктом 7.6.;
1.13. в первом предложении пункта 8.3. раздела 8 Регламента слова «заместителю главы» заменить словами «в аппарат Совета»;
1.14. пункт 9.4. раздела 9 Регламента дополнить предложением: «Утверждается форма бюллетеня для тайного голосования.».
	Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
	Настоящее решение обнародовать.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Малик С.В.                                                                         




Глава муниципального образования 
город Петергоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета
А.В. Шифман
















