
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве от 05.12.2012 № 12/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении регламента по  
реализации переданных полномочий  
по выражению недоверия главе управы 
 

В соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона 
города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» 
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в 
префектуру Юго - Западного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черемушки». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Мои Черемушки». 
5. Контроль за исполнением решения возложить на председательствующего 

Минаеву Е.В. 
 

Председательствующий 
муниципального Собрания                                                                   Е.В. Минаева 

 

 
 
 
 



 
 
 
Приложение к решению  
Совета депутатов  
муниципального округа  
от 05.12.2012 №12/6 

 
 

Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы 
по выражению недоверия главе управы района  

Черемушки города Москвы 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет депутатов муниципального округа Черемушки применяется 

в одном значении с муниципальным Собранием внутригородского 
муниципального образования Черемушки в г. Москве, руководитель 
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве 
принимается в одном значении с Главой муниципального округа Черемушки, 
администрация принимается в одном значении с муниципалитетом. 

1.2.Настоящий регламент определяет порядок реализации органами 
местного самоуправления муниципального округа Черемушки в городе 
Москве (далее – органы местного самоуправления) отдельного полномочия 
города Москвы по выражению недоверия главе управы района Черемушки 
города Москвы (далее – глава управы). 

1.3. Правовым основанием реализации органами местного 
самоуправления отдельного полномочия города Москвы по выражению 
недоверия главе управы является закон города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 

1.4. Отдельное полномочие города Москвы по выражению недоверия 
главе управы осуществляется Советом депутатов муниципального округа 
Черемушки (далее – Совет депутатов). 

 
2. Процедуры и сроки выражения недоверия главе управы  

2.1. Инициатива о выражении недоверия главе управы (далее 
Инициатива) считается выдвинутой, если она поддержана не менее чем 
половиной от установленной численности Совета депутатов. Указанная 
инициатива оформляется в виде письменного обращения, подписывается 
всеми депутатами, поддержавшими инициативу, и вносится в Совет 
депутатов вместе с проектом решения Совета депутатов о выражении 
недоверия главе управы (далее – обращение).  



В обращении должны быть перечислены мотивированные основания - 
конкретные действия (бездействие) главы управы района, повлекшие 
негативные последствия для жителей муниципального образования. 

2.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельного 
полномочия города Москвы по выражению недоверия главе управы 
осуществляет глава муниципального округа Черемушки (далее – глава 
муниципального округа) и комиссия Совета депутатов по работе с отчетами 
организаций муниципального округа (далее – Комиссия). 

 Обращение подлежит регистрации администрацией муниципального 
округа в день его внесения в Совет депутатов, передаче Главе 
муниципального округа и Комиссии не позднее дня, следующего за днем 
внесения. 

2.3. Глава муниципального округа не позднее дня, следующего за днем 
внесения обращения в Совет депутатов направляет на имя Мэра Москвы и в 
адрес главы управы уведомление о выдвижении инициативы о выражении 
недоверия главе управы района с указанием даты, времени и места 
проведения заседания Совета депутатов по вопросу о выдвижении недоверия 
главе управы района, с приложением проекта решения Совета депутатов о 
выражении недоверия главе управы района и всех имеющихся материалов по 
данному вопросу.  

2.4. Обращение по вопросу выражения недоверия главе управы района 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 
депутатов, направляются депутатами, выступающими с Инициативой в 
Комиссию для подготовки заключения о соблюдении процедуры 
выдвижения инициативы о выражении недоверия главе управы района (далее 
– заключение Комиссии).  

2.5. В заключении Комиссии дается оценка: 
- соответствия формы обращения требованиям настоящего Регламента, в 

том числе, наличие в обращении оснований для выражения недоверия главе 
управы, а также наличие кворума, установленного пунктом 2.1; 

- соблюдения порядка уведомления главы управы о выдвижении 
инициативы о выражении недоверия главе управы; 

- соблюдения порядка уведомления Мэра Москвы о выдвижении 
инициативы о выражении недоверия главе управы. 

Заключение Комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа членов комиссии.  

2.6. Совет депутатов рассматривает обращение  в срок не ранее 20 дней и 
не позднее 30 дней со дня его внесения в Совет депутатов.  

2.7. Обращение рассматривается на очередном заседании Совета 
депутатов. В случае, если указанный срок истекает до дня очередного 
заседания Совета депутатов проводится внеочередное заседание Совета 
депутатов (далее – внеочередное заседание).  

2.8. Внеочередное заседание Совета созывает глава муниципального 
округа или депутат, исполняющий его полномочия, по организации 
деятельности Совета депутатов. 



2.9. Проект решения Совета депутатов направляется депутатам в сроки, 
установленные Регламентом Совета депутатов. 

2.11. Председатель Комиссии зачитывает заключение Комиссии по 
процедурам соблюдения порядка выдвижения инициативы по выражению 
недоверия главе управы.  

2.12. С информацией по существу обращения выступает депутат, 
уполномоченный группой депутатов, подписавших указанное обращение.  

2.14. Главе управы района предоставляется возможность дать Совету 
депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для принятия решения о выражении ему недоверия главе. 

2.15. В ходе заседания Совета депутатов могут быть заслушаны лица, 
которые могут сообщить о фактах, служащих основанием для выражения 
недоверия главе управы района. 

2.16. Решение Совета депутатов о выражении недоверия главе управы 
района считается принятым, если в результате открытого голосования за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности Совета 
депутатов.  

2.17. Решение Совета депутатов о выражении недоверия главе управы 
района должно быть мотивированным и содержать сведения о действиях 
(бездействии) главы управы района, повлекших негативные последствия для 
жителей муниципального образования.  

2.18. Решение Совета депутатов о выражении недоверия главе управы 
района или об отклонении инициативы о выражении недоверия главе управы 
района в течение трех дней со дня его принятия направляется Главой 
муниципального округа Мэру Москвы и главе управы. 
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