МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72

РЕШЕНИЕ
31 октября 2014 года

№ 50

«О внесении изменений в Регламент заседаний Муниципального Совета
Муниципального образования Кронверкское»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
РЕШИЛ:
1.
Внести в Регламент заседаний Муниципального Совета Муниципального
образования Кронверкское, утвержденный Постановлением Муниципального Совета
Муниципального образования Кронверкское от 24 февраля 2005 года № 38, следующие
изменения:
1) наименование Регламента изложить в следующей редакции: «Регламент заседаний
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское»;
2) в абзаце 2 пункта 1.1. слова «Муниципальный Совет Муниципального образования
Кронверкское» заменить словами «Муниципальный Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское»;
3) абзац 1 подпункта «а» пункта 2.1. изложить в следующей редакции: «очередное
заседание МС проводится в последнюю пятницу первого, третьего, пятого и шестого
нечетных месяцев, но не реже одного раза в три месяца. Время начала очередного
заседания – 18 часов 00 минут. В случае если дата проведения очередного заседания МС
совпадает с нерабочим праздничным днем, очередное заседание переносится на рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным днем»;
4) пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «Протокол заседания МС ведет
председатель Комиссии по бюджетно-финансовым и контрольно-счетным вопросам. В
случае отсутствия председателя Комиссии по бюджетно-финансовым и контрольносчетным вопросам протокол заседания МС ведет один из депутатов МС»;
5) пункт 8.2. изложить в следующей редакции: «По следующим вопросам решения МС
принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленной численности
депутатов МС:
1) удаление Главы Муниципального образования в отставку;

2) принятие Устава Муниципального образования, муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования».
2.
Признать
утратившим
силу
Решение
Муниципального
Совета
муниципального образования муниципальный округ Кронверкское от 9 апреля 2009 года
№ 15 «О внесении изменений в Регламент заседаний МС».
3.
Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального
опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета

В.А. Матюшин

