
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.11.2013 года № 12/3 

 

О внесении изменений и 

дополнений в Регламент Совета 

депутатов муниципального округа 

Черемушки 
 

 

 

Рассмотрев на заседании 29 ноября 2013 года предложение главы 

администрации муниципального округа Черемушки, Советом депутатов 

принято решение: 

 

1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки изменения и дополнения (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального 

округа Черемушки                               Е.В. Минаева 

  



Приложение 1                                                                      

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Черёмушки в городе Москве                                                                         

от 29 «ноября» 2013 года№ 12/3 

 

 

Изменения и дополнения в Регламент Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 

 

1. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Протокол заседания оформляется в течение5 рабочих днейпосле дня 

проведения заседания Совета депутатов, высылается на электронные адреса 

депутатов и размещается в сети «Интернет». В течении 5 рабочих дней с 

момента получения, депутаты вправе представить особые мнения по 

протоколу, являющиеся неотъемлемой частью протокола.» 

 

2. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 33. Виды Решений, принимаемых Советом депутатов. 

1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального округа, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное 

не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа 

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

третей от установленной численности депутатов. 



3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 

4. Решение Совета депутатов об утверждении бюджета считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов. 

5. Решение Совета депутатов о перераспределении полномочий между 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправлениясчитается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной численности депутатов. 

6. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных 

отдельных полномочий города Москвы принимаются в соответствии 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления 

отдельных полномочий города Москвы большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, но не менее 

одной трети от установленной численности депутатов, если иное не 

установлено федеральными законами, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа. 

7. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на заседании Совета депутатов, но не менее одной трети от 

установленной численности депутатов, если иное не установлено 

федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа. 

8. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе 

муниципального округа для подписания на следующий день после 

подготовки протокола заседания. 



Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов в 

день его поступления.  

9. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с 

приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту. 

10. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов. Протокольное 

решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.» 

 

 

 

 

 

 

 

 


