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Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

26 мая 2011 года  № 27

Об утверждении новой редакции Регламента Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


В целях приведения Регламента Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Регламент Совета депутатов) в соответствие с нормами Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», и Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов  решил:
1. Утвердить новую редакцию Регламента Совета депутатов (согласно приложению).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 9 февраля 2006 года № 4 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава МО «Город Пикалево»								 С.В. Вебер













Разослано: депутатам-16, главе администрации, общий отдел администрации, юридический отдел, МУ ПЦБ, МУ СМИ, РМНПА, дело-2.











































Утвержден
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» 
от 26 мая 2011 года  № 27
(приложение)


РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Глава I
Общие положения

	Настоящий регламент является правовым актом местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее МО «Город Пикалево»), устанавливающим порядок обеспечения деятельности и организационные процедуры работы Совета депутатов МО «Город Пикалево» (далее – Совет депутатов)

Статья 1.
Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления МО «Город Пикалево», формируемым на муниципальных выборах, обладающим правом представлять интересы населения МО «Город Пикалево» и принимать от его имени решения в пределах полномочий установленных действующим законодательством и Уставом МО «Город Пикалево», действующие на территории муниципального образования.
В соответствии с Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, может иметь в собственности обособленное имущество, расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки со своим наименованием и гербом МО «Город Пикалево».

Статья 2.
Полномочия и порядок деятельности Совета депутатов определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставом МО «Город Пикалево», настоящим Регламентом.

Статья 3.
Совет депутатов в пределах своих полномочий осуществляет законодательное и иное правовое регулирование по предметам ведения местного самоуправления МО «Город Пикалево», а также по предметам совместного ведения МО «Город Пикалево» и Бокситогорского муниципального района, принимая нормативные правовые акты в виде решений.

Статья 4.
Деятельность Совета депутатов основывается на свободном коллективном обсуждении и решении всех вопросов. Заседания Совета депутатов проводятся гласно и открыто. Материалы Совета депутатов освещаются в городских СМИ и размещаются на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
По решению Совета депутатов может быть проведено закрытое заседание. Лица, не являющиеся депутатами Совета, могут присутствовать на закрытом заседании только по решению Совета депутатов.

Статья 5.
Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете депутатов, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе может работать не более 10 % от числа депутатов, установленного Уставом МО «Город Пикалево. Депутаты, работающие на постоянной основе, не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью кроме как преподавательской, научной и иной творческой деятельностью.
	По решению Совета депутатам может выплачиваться денежная компенсация, связанная с осуществлением ими депутатской деятельности в пределах утвержденной сметы Совета депутатов. Размер компенсационной выплаты устанавливается по решению Совета депутатов.

Глава II
Структура Совета депутатов

Статья 6.
В соответствии с Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов состоит из 16 (шестнадцати) депутатов, избираемых по многомандатным избирательным округам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с Федеральными законами, законами Ленинградской области сроком на 5 лет.
	Структура Совета депутатов включает в себя следующие постоянные органы, структурные подразделения и должности:
заседание Совета депутатов
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов
заместитель председателя Совета депутатов
постоянные комиссии Совета депутатов
совет представительного органа (совещание председателей постоянных комиссий)
Совет депутатов может образовывать временные органы.
К временным органам Совета депутатов относятся временные комиссии и рабочие группы, образуемые для решения отдельных вопросов и иные добровольные депутатские объединения (фракции).
	Совет депутатов самостоятельно определяет и устанавливает свою структуру.

Статья 7.
	Высшим органом Совета депутатов и основной формой его работы по реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» являются заседания Совета депутатов, порядок созыва и проведения которых определяется настоящим Регламентом.
	В период между заседаниями Совет депутатов осуществляет свою деятельность через образуемые Советом депутатов постоянные и временные органы.
	Формами аналитической, рекомендательной и контрольной работы Совета депутатов являются совет представительного органа, заседания постоянных и временных комиссий, рабочих групп, дни приема избирателей, открытые и закрытые депутатские слушания.

Статья 8.
Глава МО «Город Пикалево» исполняет полномочия председателя Совета депутатов и обеспечивает организацию деятельности Совета депутатов.

Статья 9.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов в пределах своих полномочий:
- на основании Устава МО «Город Пикалево» и настоящего Регламента без доверенности представляет Совет депутатов во всех государственных, общественных, международных и иных учреждениях и организациях, включая суды и арбитражные суды, третейские суды и согласительные комиссии, выдает доверенности;
- от имени Совета депутатов имеет право первой подписи на финансовых документах; распоряжается всеми видами имущества Совета депутатов, включая денежные средства в пределах сметы, утвержденной Советом депутатов;
- заключает сделки, а также совершает иные юридические акты (действия), в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО «Город Пикалево» и настоящим Регламентом;
- открывает расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях;
- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов (как правило, в форме постановлений издаются нормативные акты, устанавливающие общие правила деятельности Совета депутатов, а в форме распоряжений – решения по конкретным вопросам обеспечения его деятельности, индивидуальные акты);
- доводит до сведения депутатов время и место проведения заседания Совета депутатов, а также проект повестки дня и необходимые материалы;
- осуществляет руководство подготовкой заседания Совета депутатов и вопросов, отнесенных к ведению Совета депутатов;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
- координирует деятельность депутатских комиссий Совета депутатов, дает им поручения, рекомендует к рассмотрению проекты решений, поступившие в Совет;
- принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе Совета депутатов;
- представляет отчет о работе Совета депутатов;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета депутатов.

Статья 10.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов в ходе заседания Совета:
- открывает и ведет заседание Совета депутатов;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми участниками заседания;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня заседания Совета депутатов;
- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений;
- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие к нему в письменном виде;
- руководит прениями;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания;
- подписывает решения, принятые на заседании Совета депутатов.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки внесенного им предложения;
- вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни одного из предложений депутатов без их согласия.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов не вправе:
- высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время выступления других лиц;
- прерывать выступление участника заседания, если тот не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает положения настоящего Регламента.

Статья 11.
Совет депутатов избирает из числа депутатов заместителя председателя Совета депутатов на срок полномочий, который выполняет функции председателя при временном его отсутствии.
1) Порядок избрания:
Заместитель председателя Совета депутатов избирается Советом из числа депутатов открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов и исполняет свои обязанности до избрания заместителя председателя Совета нового созыва.
В список для голосования вносятся все выдвинутые кандидатуры на должность заместителя председателя Совета депутатов, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
Кандидат является избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от установленного числа депутатов Совета.
В случае если на должность заместителя председателя Совета депутатов было выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат Совета может голосовать только за одну кандидатуру.
Избранным по итогам второго тура голосования считается тот кандидат, который получил большинство голосов от установленного числа депутатов Совета.
Избрание заместителя председателя Совета депутатов оформляется решением Совета.
Заместитель председателя Совета депутатов подотчетен Совету и председателю Совета депутатов.
2) Добровольное сложение полномочий:
Добровольное сложение заместителем председателя Совета депутатов своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления, на заседании Совета депутатов простым большинством голосов от установленного числа депутатов. В случае непринятия Советом депутатов этой отставки, заместитель председателя вправе сложить свои полномочия по истечении тридцати дней после подачи заявления.
По инициативе не менее половины от установленного числа депутатов на голосование может быть поставлен вопрос об отзыве заместителя председателя Совета депутатов. Решение об отзыве заместителя председателя Совета депутатов принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов Совета.
3) Компетенция:
- по поручению председателя ведет заседание Совета депутатов;
- замещает председателя в его отсутствие при этом:
1) организует деятельность Совета депутатов;
2) созывает заседания Совета депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом МО «Город Пикалево», решения, принятые Советом депутатов;
4) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 12.
	Совет депутатов образует из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии в целях подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений по вопросам, отнесенных Уставом МО «Город Пикалево» к полномочиям представительного органа, и содействия реализации на территории МО «Город Пикалево» законодательных актов, а также муниципальных нормативных правовых актов, осуществления по поручению Совета депутатов иных функций. Полномочия и порядок деятельности постоянных комиссий определяются Положением, утверждаемым Советом депутатов.
Председатель постоянной комиссии избирается на заседании постоянной комиссии большинством голосов от числа членов постоянной комиссии и утверждается решением Совета депутатов либо по предложению комиссии избирается Советом депутатов из числа, представленных комиссией кандидатов.
По решению постоянной комиссии, в порядке, установленном настоящей статьей, может избираться заместитель председателя постоянной комиссии. Число заместителей председателя постоянной комиссии и их обязанности определяются Положением о постоянной комиссии.

Статья 13.
Совет депутатов образует следующие постоянные комиссии:
- ревизионную;
- по бюджету и налогам;
- по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью;
- по социальной политике;
- по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям.
Функции и порядок работы комиссий устанавливаются Положениями об этих комиссиях, которые утверждаются Советом депутатов.
Персональный состав постоянных комиссии утверждается Советом депутатов на основании личных предложений депутатов.
Депутатам предоставляется право выдвижения кандидатур в состав комиссий Совета и замены депутатов в составе комиссий Совета депутатов и в составе комиссий Администрации МО «Город Пикалево» (далее – Администрация).
Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие другие депутаты Совета с правом совещательного голоса.
Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель комиссии, секретарь комиссии.
Постоянные комиссии вправе проводить совместные заседания.
Председатели постоянных комиссий определяют, какие вопросы, проекты решений Совета депутатов подлежат рассмотрению на комиссиях, приглашают на заседания муниципальных служащих и иных лиц, запрашивают документы и материалы, необходимые для их деятельности.
В своей деятельности постоянные и временные комиссии, руководствуются федеральным, областным законодательством, Уставом МО «Город Пикалево», решениями Совета депутатов и настоящим Регламентом.

Статья 14.
	Координация деятельности постоянных комиссий осуществляется Председателем Совета депутатов и его заместителем. Постоянные комиссии выполняют поручения Совета депутатов, его председателя и заместителя председателя Совета депутатов в соответствии с распределением обязанностей между ними.

Статья 15.
Временными органами Совета депутатов являются временные комиссии и рабочие группы, образуемые для решения отдельных вопросов и иные добровольные депутатские объединения (фракции).
Временные органы образуются решением Совета депутатов, в котором устанавливаются персональный состав, цели и задачи, полномочия и срок работы соответствующего временного органа.
В состав временных органов могут входить должностные лица Администрации, а так же эксперты и специалисты, иные лица для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

Статья 16.
	Совет представительного органа созывается председателем Совета депутатов за две недели до проведения очередного заседания Совета депутатов, а также по необходимости. В состав совета представительного органа входят председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, председатели постоянных комиссий. Председательствует на заседаниях совета представительного органа председатель Совета депутатов или, в его отсутствие, заместитель председателя Совета депутатов. На заседаниях совета представительного органа могут присутствовать другие лица, приглашенные на заседание совета представительного органа.
В компетенцию Совета представительного органа входит рассмотрение следующих вопросов:
определение даты и времени проведения очередного заседания Совета депутатов;
	формирование проекта повестки дня очередного заседания Совета депутатов;
	определение даты, времени и места проведения депутатских слушаний;
	иные вопросы внутренней деятельности Совета депутатов.
	Решения Совета представительного органа оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета представительного органа.

Статья 17.
Совет депутатов по согласованию с Администрацией имеет право принимать участие в работе межведомственных комиссий и Наблюдательных советах, задачи которых, объем и срок полномочий определяются постановлением (распоряжением) Администрации.

Статья 18.
Комиссии (члены комиссий) ответственны перед Советом депутатов и подотчетны ему. Совет депутатов вправе заслушивать на заседании отчеты об их работе.
Глава III
Права и обязанности депутатов Совета депутатов

Статья 19.
Депутат вправе:
- избирать и быть избранным в органы Совета депутатов;
- высказывать мнение по персональному составу создаваемых Советом депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых Советом депутатов;
- предлагать вопросы для рассмотрения Советом депутатов;
- вносить предложения о заслушивании отчета любой постоянной, временной комиссии Совета депутатов либо должностного лица Совета депутатов;
- обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям учреждений и предприятий, руководителям местных общественных организаций по вопросам компетенции Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов предложения о проведении депутатских проверок по вопросам, относящимся к ведению Совета депутатов;
- вносить предложения о необходимости разработки нового или изменении действующего правового акта, вносить проекты этих актов или их изменении;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, а также председательствующему, получать ответы на них;
- вносить поправки по проектам решений, принимаемых Советом депутатов, оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета депутатов, с протоколами заседаний комиссий Совета депутатов;
- пользоваться другими правами, установленными настоящим Регламентом.


Статья 20.
Депутат обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета депутатов;
- соблюдать положения настоящего Регламента;
- выполнять решения Совета депутатов;
- выполнять поручения председателя Совета депутатов, регламентирующие деятельность Совета и депутатских комиссий;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед избирателями.
Уважительными причинами, препятствующими участию в заседаниях Совета депутатов, являются болезнь депутата, нахождение за пределами МО «Город Пикалево» (в отпуске или командировке) и иные чрезвычайные обстоятельства.
О невозможности присутствовать на заседании Совета депутатов (рабочего орган) депутат обязан заблаговременно информировать председателя Совета депутатов (руководителя рабочего органа).
	Список депутатов, пропустивших без уважительной причины в течение полугода более половины заседаний Совета депутатов (рабочего органа), может быть по решению Совета депутатов опубликован в городских средствах массовой информации.

Глава IV
Порядок проведения заседаний Совета депутатов

Статья 21.
Основными формами работы депутата являются участие в заседании Совета депутатов, участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий и рабочих группах, участие в выполнении поручений Совета депутатов, работа в избирательном округе.

Статья 22.
Первое заседание Совета депутатов нового созыва проводится не позднее, чем на 10 день после официального опубликования решения об итогах голосования на муниципальных выборах при избрании не менее двух третей от установленного Уставом МО «Город Пикалево» числа депутатов.
Первое заседание вновь избранного Совета депутатов открывает председатель муниципальной избирательной комиссии МО «Город Пикалево», который выступает с кратким вступительным словом и сообщает Совету фамилии избранных депутатов. Ведет заседание до избрания председателя Совета депутатов, депутат, имеющий наибольший опыт работы в представительных органах местного самоуправления. На первом заседании Совет депутатов формирует и избирает рабочие органы Совета, решает другие организационные вопросы.

Статья 23.
Заседание Совета депутатов является правомочным при наличии кворума, а именно - если на нем присутствует не менее половины от установленной Уставом МО «Город Пикалево» численности депутатов.
Для определения правомочности заседания перед его началом производится уточнение числа присутствующих депутатов, а также после каждого перерыва и перед проведением тайного голосования.
	Если по итогам регистрации заседание Совета депутатов признано неправомочным, то по распоряжению председателя Совета депутатов заседание переносится на другое время, а депутатам сообщается о месте и времени проведения заседания Совета депутатов.

Статья 24.
Заседания Совета депутатов  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, как правило, в помещении зала заседаний Администрации (ул.Речная, д.4, 2 этаж).
	В помещении, где проводится заседание Совета депутатов, устанавливаются флаг и герб МО «Город Пикалево».
Заседание Совета депутатов, как правило, начинается в 16 часов и заканчивается после окончательного рассмотрения, утвержденной повестки дня заседания.
В заседании Совета депутатов по решению депутатов могут делаться перерывы не более чем на 10 минут.

Статья 25.
Последний четверг месяца является днем проведения очередных заседаний Совета депутатов.
Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов формируется в соответствии с предложениями депутатов Совета, главы муниципального образования - председателя Совета депутатов, Администрации.
	О времени, месте проведения очередного заседания и перечне выносимых на его рассмотрение основных вопросов депутаты оповещаются письменно не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты заседания Совета депутатов.
	Информационные сообщения о заседаниях Совета депутатов публикуются в городских средствах массовой информации или размещаются на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет не позднее чем за три календарных дня до начала заседания.
По инициативе депутатов в повестку дня заседания Совета депутатов могут быть включены дополнительные вопросы.
Структурное подразделение Администрации, отвечающее за взаимодействие с Советом депутатов, не позднее, чем за 10 дней до заседания передают председателю Совета депутатов справочные материалы и проекты решений по выносимым на заседание вопросам.
Материалы заседания визируются исполнителями и должностными лицами Администрации, курирующими данные вопросы.
Проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке подлежат рассмотрению и заключению в профильной постоянной комиссии Совета. Если по одному и тому же вопросу имеется более одного проекта решения, они рассматриваются комиссией одновременно.

Статья 26.
Внеочередное заседание Совета депутатов проводится по инициативе главы муниципального образования, главы Администрации, а также не менее трети от числа избранных депутатов Совета в 5-дневный срок после внесения предложения.
Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета исходит от депутатов, подписанное ими предложение о созыве Совета депутатов направляется председателю Совета.
Инициаторы созыва внеочередного заседания должны письменно указать предлагаемые к рассмотрению вопросы и привести обоснование срочности их рассмотрения.
О созыве внеочередного заседания Совета депутат извещается не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

Статья 27.
Заседания Совета проходят открыто и гласно.
На открытом заседании Совета депутатов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района, Администрации, территориального общественного самоуправления, общественных объединений, граждане, а также представители средств массовой информации.
Решением Совета депутатов на его заседание могут быть приглашены представители органов государственной власти и местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, эксперты и специалисты, иные лица для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Советом депутатов решениям и иным вопросам.
В зале заседания указанным лицам отводятся специальные места.
Приглашенные лица не имеют право вмешиваться в работу заседания Совета депутатов, и обязаны подчиняться распоряжениям председательствующего.

Статья 28.
В целях сохранения государственной тайны, неприкосновенности частной жизни, нераспространения конфиденциальной информации Совет депутатов вправе проводить закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопроса).
Лица, не являющиеся членами Совета депутатов, могут присутствовать, на закрытом заседании только по разрешению Совета.
Председатель на закрытом заседании Совета депутатов информирует присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении распространения информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну.
Без разрешения председателя запрещается проносить на закрытое заседание Совета депутатов и использовать в ходе его фото-, кино, и видеотехнику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.
Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании Совета депутатов, вправе использовать полученную на заседании информацию только в соответствии с ограничениями, установленными законодательством, а также решениями Совета депутатов для каждого вида информации.

Статья 29.
	Во время заседания Совета депутатов не допускаются:
	- выступления без разрешения председательствующего;
	- использование выступающими в своей речи грубых, оскорбительных, некорректных выражений (в том числе в адрес конкретных лиц), призывов к незаконным и насильственным действиям, сознательное нарушение установленного регламента выступлений;
	- какие-либо выступления, либо перемещения по залу заседания во время голосования с момента оглашения первого предложения, которое ставится на голосование;
	- уход депутата с заседания Совета депутатов без объяснения причин;
	- высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, не являющимися депутатами Совета.
	Для поддержания порядка на заседании Совета депутатов председательствующий вправе:
	- призвать выступающего соблюдать регламент,
	- призвать придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;
	- сделать выступающему предупреждение при нарушении им требований, изложенных в предыдущих пунктах; 
	- лишить выступающего слова после второго предупреждения;
	- сделать замечание участнику заседания при нарушении им порядка на заседании или требований регламента;
	- дать указание об удалении из зала заседания лиц, не являющихся депутатами Совета, в случае нарушения ими порядка;
	- объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устранить нарушение порядка.
	После объявления депутату двух предупреждений в течение одного заседания Совета депутатов председательствующий может объявить депутату порицание от имени Совета с занесением в протокол, а также лишить депутата права на выступление по обсуждаемому вопросу либо до конца заседания Совета.


Глава V
Порядок обсуждения и принятия решений

Статья 30.
	Повестка дня заседания Совета депутатов, как правило, состоит из двух частей:
	- основные вопросы;
	- информационные сообщения.
	Основными являются вопросы рассмотрения проектов муниципальных нормативных правовых актов, программ и отчетов об их исполнении.
	К «информационным сообщениям» относятся заявления и обращения депутатов, сообщения должностных лиц и руководителей структурных подразделений Администрации и иные вопросы, носящие информационный характер.
	Проект повестки дня заседания Совета депутатов вносится председателем на обсуждение после открытия заседания Совета. После принятия проекта повестки дня заседания «за основу» рассматриваются предложения по дополнениям и изменениям повестки дня заседания. Правом на внесение таких предложений обладают депутаты и органы Совета депутатов.
	После принятия решения по каждому предложению повестка дня заседания утверждается «в целом».

Статья 31.
	Право внесения в Совет депутатов проектов муниципальных  нормативных правовых актов имеют:
	- глава муниципального образования - председатель Совета депутатов;
	- депутаты Совета;
	- глава Администрации;
	- органы территориального общественного самоуправления;
	- инициативные группы граждан.

Статья 32.
	Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта решения является представление:
	- текста решения;
	- обоснования необходимости его принятия, включающего развернутую характеристику проекта нормативного правового акта с указанием его целей, основных положений, места в правовой системе муниципального образования, а также прогноза социально-экономических и иных последствий его принятия;
	- перечня нормативных правовых актов, отмены, изменения, дополнения которых потребует принятие решения;
	- предложений о разработке иных нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации данного решения;
	- финансово-экономического обоснования (в случае внесения проекта решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат).
	Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта решения о внесении изменений и дополнений в действующие муниципальные нормативные правовые акты либо о признании их утратившими силу является представление:
	- текста решения;
	- обоснования необходимости внесения изменений и дополнений в соответствующий действующий муниципальный нормативный правовой акт либо признания его утратившим силу;
	- финансово-экономического обоснования (в случае внесения изменений и дополнений, реализация которых потребует дополнительных материальных и иных затрат).
	Проект решения, внесенный на рассмотрение в обязательном порядке должен иметь письменное заключение юридического отдела, а если проект решения предусматривает расходы, покрываемые за счет бюджета, заключение финансового органа Администрации и постоянной профильной комиссии Совета депутатов.
	Непосредственно в текст внесенного в Совет депутатов проекта решения должны быть включены следующие положения:
	а) о сроках и порядке вступления решения в силу;
	б) об отмене, изменениях и дополнениях ранее принятых решений и других муниципальных нормативных правовых актов в связи с принятием данного решения.
	В документах, представляемых при внесении проекта муниципального нормативного правового акта в Совет депутатов, указываются инициаторы и разработчики проекта, а также лица, принимавшие участие в его подготовке.
	При подготовке текста проекта решения следует руководствоваться Методическими рекомендациями по порядку и техническому оформлению проектов нормативно-правовых актов, утвержденными решением Государственной Думы Федерального собрания Российской.
	Если форма представленного проекта не отвечает требованиям законодательства, касающегося порядка подготовки проектов и настоящего Регламента, или не представлены необходимые материалы, указанные в настоящей статье данного Регламента, такой проект может быть возвращен Советом депутатов его инициатору для выполнения им установленных требований к проекту.

Статья 33.
	Процедура рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета депутатов включает:
	- доклад до 20 минут;
	- содоклад до 10 минут;
	- ответы докладчика на вопросы до 5 минут;
	- прения (выступления до 3 минут);
	- голосование по принятию проекта решения «за основу» (при необходимости);
	- рассмотрение и голосование по поправкам к проекту решения, принятому «за основу» (при необходимости);
	- голосование по принятию решения «в целом» со всеми принятыми поправками.
	С согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании председательствующий может продлить время выступлений.
	При наличии альтернативных проектов решений и при условии, что каждый из них подготовлен в установленном порядке, Совет депутатов заслушивает доклады по каждому из этих проектов. После прений путем открытого голосования определяется, какой из проектов решения принимается за основной и по нему проводятся все последующие процедуры рассмотрения.

Статья 34.
	Председатель Совета депутатов предоставляет слово для выступления в прениях депутатам в порядке поступления заявок на выступление.
	Остальные лица, присутствующие на заседании Совета депутатов, вправе выступить в прениях с разрешения председательствующего.
	Очередность выступлений устанавливается председательствующим.
	Председательствующий вправе выступать в прениях вне очереди, он также вправе предоставить слово для выступления в прениях вне очереди, заместителю председателя Совета депутатов, председателям постоянных комиссий Совета депутатов.
	Справки по рассматриваемому вопросу и процедуре обсуждения, поступившие в письменном виде от участников заседания секретарю заседания, оглашаются председателем в паузе между выступлениями. Депутат может выступить в прениях по обсуждаемому вопросу не более двух раз. Передача права на выступление не допускается. Прения прекращаются по решению Совета депутатов, если за это проголосовало не менее половины присутствующих на заседании депутатов. В случае принятия решения о прекращении прений председатель обязан предоставить одну минуту каждому, кто предварительно заявил об участии в прениях и если он настаивает на выступлении.

Статья 35.
	При обсуждении поправок к проекту решения выступают автор поправки, докладчик и иные лица, пригашенные на заседание Совета депутатов.
	Принятие поправки к тексту требует при голосовании того же количества голосов, которым был принят соответствующий текст.
	Поправки к тексту вносятся в письменном виде. В отдельных случаях Совет депутатов может принять решение об обсуждении и принятии устных поправок. Каждая поправка обсуждается и голосуется в соответствии с последовательностью обсуждения той части текста, к которой она относится, в порядке поступления.

Статья 36.
	Процедура рассмотрения информационных сообщений включает:
	- сообщение;
	- ответы докладчика на вопросы в связи с заслушанным сообщением.
	Информационное сообщение принимается к сведению.

Глава VI
День депутата
Статья 37.
Дата проведения Дня депутата устанавливается по решению Совета депутатов.
Порядок и продолжительность проведения Дня депутата устанавливается повесткой Дня депутата.
Депутаты своевременно извещаются о Дне депутата через структурное подразделение Администрации, обеспечивающее взаимодействие с Советом депутатов.
День депутата проводится в форме заседания. Ведет День депутата председатель или заместитель председателя Совета.

Статья 38.
Порядок и повестка Дня депутата может включать следующие вопросы:
- вручение депутатам информационных материалов к очередному заседанию Совета депутатов;
- ознакомление с перечнем вопросов, вносимых на очередное заседание Совета депутатов;
- выступления инициаторов проектов решений по разъяснению их сути и ответы на вопросы депутатов;
- информационные сообщения о состоянии дел муниципального образования, о работе муниципальных предприятий, учреждений и организаций, а также о результатах работы с письменными обращениями граждан;
- ознакомление с законодательством по вопросам местного самоуправления и нормативными актами, регламентирующими деятельность Совета депутатов;
- иные вопросы по рекомендации Совета депутатов, постоянных комиссий и депутатов.
Порядок Дня депутата включает также проведение плановых заседаний постоянных комиссий Совета.

Статья 39.
На День депутата приглашаются заинтересованные лица в соответствии с вопросами повестки Дня депутата.
На Дне депутата ведется протокол, в который вносятся рекомендации депутатов. Протокол Дня депутатов подписывает председательствующий.


Глава VII
Порядок голосования и принятия решений

Статья 40.
Совет депутатов принимает решения по принятию Устава МО «Город Пикалево» и внесению в него изменений большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов с соблюдением требований об обязательности проведения публичных слушаний, установленных федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
По вопросам, устанавливающим правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, а также по вопросам утверждения бюджета, внесения дополнений и изменений в решение о бюджете и отчета о его исполнении, решения принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
По остальным вопросам, в том числе процедурным, решения принимаются простым большинством (большинством голосов от числа депутатов, принявших участие в заседании).

Статья 41.
Любой вопрос может быть поставлен на голосование по требованию председателя или любого из депутатов.
Предложение ставится на голосование при условии, что к моменту голосования аргументы «за» и «против» обсуждаемого предложения сформулированы достаточно ясно и полно и депутаты получили возможность определить свою позицию.
Предложение, выносимое на голосование, формулируется в лаконичной утвердительной форме и не должно допускать различных толкований.
Перед началом голосования председатель называет количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки, напоминает, какое количество голосов требуется для принятия данного решения и по требованию депутатов предоставляет слово по мотивам голосования.
Перед каждым голосованием депутатам по их желанию предоставляется возможность для выступлений по мотивам голосования с обозначением причин, по которым они будут голосовать «за» предлагаемое решение, «против» него, либо воздержатся при голосовании.
Депутат, отсутствующий на заседании по уважительным причинам, вправе направить в адрес Совета депутатов письменное заявление с позицией по голосованию по каждому из вопросов, указанных в повестке дня. В заявлении могут быть приведены мотивы голосования.

Статья 42.
Открытое голосование является основным видом голосования и проводится путем поднятия рук, либо путем устного обозначения каждым депутатом своей позиции в ходе поименной переклички.
Подсчет голосов и оглашение результатов голосования производятся по каждому голосованию, при этом учитываются голоса депутатов отсутствующих по уважительным причинам в соответствии с поступившими заявлениями.
	В отдельных случаях депутаты могут принять решение о проведении постатейного голосования по проекту решения Совета депутатов
Тайное голосование проводится при решении персональных вопросов, а также по требованию большинства присутствующих депутатов.
Персональным считается вопрос, связанный с присвоением Почетного звания, награждением конкретного лица, выражением должностному лицу недоверия либо привлечением его к ответственности.

Статья 43.
В соответствии с решением Совета депутатов повторное голосование в течение одного заседания по одному и тому же вопросу допускается один раз и проводится по требованию председателя или любого из депутатов.
Основанием для проведения повторного голосования может быть нарушение настоящего Регламента, ошибка при подсчете голосов, несоответствие принятого решения другим нормативным актам, недостоверность информации, использованной при принятии решения. Повторное голосование является окончательным, а первоначально принятое решение признается при этом недействительным.

Статья 44.
При проведении открытого голосования сначала выясняется число голосующих «за», затем - число голосующих «против», затем - число воздержавшихся.
Результаты открытого голосования отражаются в протоколе заседания Совета депутатов.

Статья 45.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет депутатов избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить лица, в отношении которых проходит голосование, а также председатель Совета депутатов и его заместитель.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения принимаются комиссией большинством голосов от числа избранных членов комиссии.
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Бюллетени выдаются под расписку только тем депутатам, которые зарегистрированы как присутствующие на заседании.
Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в том числе при наличии одной формулировки (одной кандидатуры), - слова «за», «против», «воздержался».
Тайное голосование осуществляется путем вычеркивания в бюллетене вариантов голосования либо фамилий кандидатов.
При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один из вариантов голосования.
Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление голосующего, признаются недействительным.

Статья 46.
Решение Совета депутатов может быть принято сразу в целом, либо путем голосования по отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) с последующим принятием в целом. Текст также может быть перед этим принят «за основу» с последующим внесением в него поправок.
Принятие проекта документа «за основу» означает согласие Совета депутатов с концепцией текста и его основными положениями и влечет за собой необходимость доработки текста путем внесения в него поправок, в том числе на заседании Совета.
Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому документу проводится только после принятия проекта указанного документа «за основу».
Принятие проекта документа «за основу» должно сопровождаться указанием на сроки и процедуру внесения поправок в него. Если проект документа не принят «за основу», он возвращается авторам (инициаторам рассмотрения вопроса) для соответствующей доработки (переработки).
Решение вступает в силу с момента его опубликования, если в самом решении не предусмотрено иное.
Принятый нормативный правовой акт направляется для подписания Главе муниципального образования в срок не более пяти дней. Глава муниципального образования в течение трех дней подписывает решение Совета депутатов и в десятидневный срок обеспечивает его официальное опубликование (обнародование).

Глава VIII
Оформление протоколов заседаний и решений Совета депутатов

Статья 47.
В ходе каждого заседания Совета депутатов ведется протокол. В протоколе заседания Совета депутатов указываются:
- наименование Совета депутатов, порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания;
- состав Совета депутатов, сведения о председательствующем на заседании, числе присутствовавших и отсутствовавших на заседании депутатов (с указанием причин отсутствия);
- сведения о лицах, приглашенных на заседание и присутствовавших на заседании по приглашению;
- повестка дня заседания с указанием инициаторов включения вопросов в повестку дня;
- фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, задававших вопросы или направивших вопросы председательствующему в письменном виде; при необходимости указываются и другие данные (должность, место работы и т.д.);
- сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, о принятых Советом решениях и результатах голосования по ним, с поименным перечислением депутатов, оставшихся при голосовании в меньшинстве, воздержавшихся или уклонившихся от голосования.

Статья 48.
К протоколу заседания Совета депутатов прилагаются:
- решения и другие документы, принятые Советом депутатов;
- тексты принятых (утвержденных) Советом нормативных и иных актов, заявлений, обращении, других документов (за исключением носящих процедурный характер);
- тексты поправок, предложенных депутатами (председательствующим), к текстам рассмотренных Советом депутатов документов;
- переданные председательствующему тексты выступлений депутатов и приглашенных лиц, не получивших возможности выступить на заседании;
- тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к председательствующему в письменном виде, тексты ответов на них;
- бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы счетной комиссии.
К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тексты, которые не были оглашены, вручены, распространены на заседании Совета депутатов либо в отношении которых на заседании не было заявлено просьбы о приобщении к протоколу.

Статья 49.
Протокол заседания Совета депутатов оформляется структурным подразделением Администрации, обеспечивающим взаимодействие с Советом депутатов в течение 10 рабочих дней с момента окончания заседания.
Протокол подписывается председателем Совета депутатов. Протоколы заседаний и приложенные к ним материалы по требованию депутатов предоставляются им для ознакомления.
С оформленным протоколом открытого заседания Совета депутатов и приложенными к нему материалами вправе знакомиться лица, приглашенные на это заседание, либо выступавшие на заседании.
Оформленный протокол открытого заседания Совета депутатов после подписания его председателем Совета депутатов размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.

Статья 50.
Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в структурном подразделение Администрации, обеспечивающим взаимодействие с Советом депутатов в течение срока полномочий Совета депутатов данного созыва, а затем сдаются в архив в соответствии с правилами ведения делопроизводства.

Статья 51.
Решения, принятые на заседании Совета депутатов, оформляются структурным подразделением Администрации, обеспечивающим взаимодействие с Советом депутатов в течение 5 дней с момента окончания заседания.
Решения Совета депутатов, принятые на открытых заседаниях (кроме решений, носящих процедурный характер), подлежат официальному опубликованию в городских средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет не позднее 10 дней со дня их принятия.
Решения Совета депутатов, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), иные решения вступают в силу со дня их принятия за исключением случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления его в силу.
Каждый депутат вправе получить один экземпляр копии решения Совета после его соответствующего оформления.

Глава IX
Рассмотрение проектов областных законов
и законодательных инициатив

Статья 52.
	Проекты областных законов, направленные на рассмотрение Советом депутатов, и для принятия которых требуется одобрение представительных органов местного самоуправления, подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.
	Проекты областных законов, поступивших в Совет депутатов от субъектов, обладающих правом законодательной инициативы в Законодательное собрание Ленинградской области (далее - Законодательное собрание), направляются в постоянную комиссию.
	Постоянная комиссия рассматривает проект закона и выносит одно из следующих решений:
	поддержать законодательную инициативу;
	не поддерживать законодательную инициативу.
	Решение профильной постоянной комиссии выносится на заседание Совета депутатов, и по результатам обсуждения принимается решение.
	Проекты областных законов, поступившие в Совет депутатов с целью дальнейшего внесения их в Законодательное собрание, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для проектов областных законов. Проекты федеральных законов вносятся в Законодательное собрание с соблюдением норм Регламента Законодательного собрания в части внесения проектов областных законов.
Глава X
Порядок осуществления контроля за исполнением
решений Совета депутатов

Статья 53.
Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением структурными подразделениями и должностными лицами Администрации, иными организациями, расположенными не территории МО «Город Пикалево» их должностными лицами областных законов выполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области и решений Совета депутатов.
	Соответствующее структурное подразделение Администрации в порядке и в сроки, установленные Председателем Совета депутатов, информирует его о выполнении поручений, требований, рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Советом депутатов.

Статья 54.
	Постоянные комиссии Совета депутатов вправе вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов отчета или информации о работе любого структурного подразделения, должностного лица Администрации, предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Город Пикалево», докладов и сообщений их руководителей, требовать от них необходимые материалы и документы.

Статья 55.
	Депутаты Совета депутатов вправе вносить в Совет депутатов вопросы о необходимости проведения проверок работы структурных подразделений Администрации, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории МО «Город Пикалево».
	Предложения и замечания, высказанные депутатами и переданные в письменном виде Председателю Совета депутатов, рассматриваются на заседании Совета депутатов или на заседаниях постоянных комиссий и могут быть направлены ими на рассмотрение соответствующим структурным подразделениям Администрации и общественным органам и должностным лицам.
	Структурные подразделения Администрации и общественные органы, а также должностные лица, которым направлены предложения и замечания депутатов, обязаны не позднее чем в месячный срок сообщить в Совет депутатов о результатах рассмотрения.
	Контроль за рассмотрением и реализацией предложений и замечаний депутатов осуществляется соответствующими постоянными комиссиями Совета депутатов.

Статья 56.
	Совет депутатов не реже одного раза в полгода рассматривает отчеты о работе постоянных комиссий Совета депутатов, а также заслушивает сообщения депутатов Совета депутатов о выполнении поручений Совета депутатов и его органов.

Глава XI
Порядок и сроки рассмотрения запросов депутатов Совета депутатов

Статья 57.
Депутатский запрос – особая форма обращения депутата, группы депутатов в адрес главы Администрации, руководителя предприятия, учреждения или организации по вопросам, входящим в их компетенцию, которое в установленном порядке признано депутатским запросом по решению Совета депутатов.
Депутатский запрос должен содержать предложение дать официально разъяснение или изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию того, кому адресован запрос.
Депутатский запрос не может касаться материалов и дел, находящихся в производстве правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда.
Орган или должностное лицо, которому адресован депутатский запрос, обязаны дать на него ответ в письменной форме не позднее чем через 15 дней с момента его получения либо в иной срок, установленный Советом депутатов.
Если для подготовки ответа на депутатский запрос необходимо провести проверку (проверки), изучить дополнительные материалы, ответ на депутатский запрос может быть дан не позднее чем через 30 дней со дня получения указанного запроса.
Руководитель органа, подписавший ответ на депутатский запрос, может быть приглашен на заседание Совета депутатов для дачи устных пояснений по существу вопросов, поставленных в депутатском запросе, и ответов на вопросы депутата.
Обращение - способ получения депутатом или группой депутатов информации по вопросам связанным с депутатской деятельностью не имеющий особого статуса депутатского запроса.
Ответ на обращение должен быть дан депутату (группе депутатов) в срок не позднее чем через 30 дней со дня получения указанного обращения.

Глава XII
Порядок работы с заявлениями и обращениями граждан

Статья 58.
Письменные и устные заявления и обращения граждан подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации» и административным регламентом по исполнению муниципальной функции по рассмотрению обращений граждан, утвержденным постановлением Администрации от 18 апреля 2011 года № 150.


Глава XIII
Финансовое, правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов

Статья 59.
Расходы по обеспечению деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете МО «Город Пикалево» в соответствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации.
Финансирование осуществляется из сметы расходов на год, утверждаемой решением Совета депутатов на заседании ежегодно до утверждения бюджета МО «Город Пикалево».
	Правовое обеспечение деятельности Совета депутатов обеспечивает юридический отдел Администрации.
	Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется структурным подразделением Администрации, отвечающим за взаимодействие с Советом депутатов.

Статья 60.
Ответственность за содержание и достоверность информации в документах, выносимых на обсуждение Совета депутатов, несут их исполнители.

Глава XIV
Депутатская этика

Статья 61.
Депутат Совета депутатов обязан соблюдать нормы депутатской этики. Моральными критериями поведения депутата должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и милосердия, выработанные опытом человечества.
Депутат должен в равной мере охранять собственное достоинство, уважая достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан, с которыми он вступает в отношения в связи с исполнением депутатских обязанностей.

Статья 62.
Депутат не должен использовать в личных целях преимущества своего депутатского статуса.

Статья 63.
Депутат не может использовать предоставленную ему государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами служебную информацию для личной выгоды. Депутат обязан сохранять информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением депутатских обязанностей, используя ее только в служебных целях.


Статья 64.
Депутат, выступая в средствах массовой информации, на пресс-конференциях, митингах, во всякого рода публичных заявлениях, комментируя деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, общественных органов и организаций, должностных лиц и граждан, обязан использовать только достоверные и проверенные факты.
В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных критических выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов, депутат обязан признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем организациям, органам и лицам, чьи интересы или честь были затронуты этим выступлением.

Статья 65.
В случае нарушения депутатом этики вопрос о поведении депутата должен быть рассмотрен на заседании Совета депутатов.
Совет депутатов может принимать по отношению к депутату следующие меры воздействия:
- объявить ему замечание;
- огласить на заседании Совета депутатов факты о нарушении норм депутатской этики;
- обязать депутата принести извинения публично.

Статья 66.
Выступающий на заседании Совета депутат не вправе нарушать правила депутатской этики: употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения указанных правил председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления по данному вопросу.

Статья 67.
Депутат обязан использовать депутатские бланки только для официальных обращений, писем и документов, подписанных собственноручно.

Глава XV
Заключительные положения

Статья 68.
	Регламент Совета депутатов, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Совета, принявших участие в заседании и оформляются решением Совета депутатов, которые вступают в силу со дня его принятия.


Статья 69.
	Решения судов, протесты Бокситогорского городского прокурора и Законодательного Собрания Ленинградской области по вопросу несоответствия принятых Советом депутатов решений федеральному и областному законодательству, Уставу МО «Город Пикалево», рассматриваются Советом депутатов на очередном заседании в обязательном порядке.

Статья 70.
	Положения статей 6, 8-10, 14, 16, 26, 31, 34, 49 настоящего Регламента вступают в силу по истечении срока полномочий главы муниципального образования (главы администрации) избранного населением на муниципальных выборах, и применяются к правоотношениям, регулирующим сроки полномочий вновь избираемого главы муниципального образования – председателя Совета депутатов.

