
nashe-golovino.ru № 8, ноябрь 2014 г.

Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
официально

Приглашаем жителей муниципального округа Головинский принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О бюджете муниципального 
округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (первое чтение). Публичные слушания состоятся 17 декабря в 18.00 по адресу: ул. Флотская, д. 1 (малый зал).

Администрация муниципального округа  Головинский

В соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, с  ча‑
стью 3 статьи 28, пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 
6  октября 2003  года № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Мо‑
сквы от 6 ноября 2002  года № 56 «Об 
организации местного самоуправле‑
ния в городе Москве», от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устрой‑
стве и  бюджетном процессе в городе 
Москве», Уставом муниципального 
округа Головинский, Положением 

о бюджетном процессе в муниципаль‑
ном округе Головинский

Советом депутатов принято реше‑
ние:

1. Одобрить проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Голо‑
винский «О бюджете муниципального 
округа Головинский на 2015 год и плано‑
вый период 2016 и 2017 годов» (приложе‑
ние).

2.  Назначить публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
«О  бюджете муниципального округа Го‑
ловинский на 2015 год и плановый пери‑

од 2016 и 2017 годов» на 17 декабря 2014 
года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Мо‑
сква, ул. Флотская, д. 1, малый зал.

3.  Организацию и проведение пуб‑
личных слушаний по проекту реше‑
ния Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский «О бюджете 
муниципального округа Головинский 
на 2015  год и плановый период 2016 и 
2017  годов» возложить на Бюджетно‑
финансовую комиссию.

4.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

— подготовить ко второму чтению 
проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 
«О  бюджете муниципального округа Го‑
ловинский на 2015 год и плановый пери‑
од 2016 и 2017 годов» детализацию расхо‑
дов муниципального округа Головинский 
по кодам целевых статей и видов расхо‑
дов бюджетной классификации;

— обеспечить проведение публич‑
ных слушаний по вопросу указанному 
в пункте 1 настоящего решения;

— опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Головино» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe‑golovino.ru.

5.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования.

6.  Контроль исполнения настоя‑
щего решения возложить на замести‑
теля Председателя Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
Архипцову  Н.В. и члена Бюджетно‑
финансовой комиссии депутата Куро‑
хтину Н.В.

Заместитель 
Председателя Совета депутатов 

муниципального округа 
Головинский 

Н.В. АрхиПцоВА

В соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Головинский, 
Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Головинский

Советом депутатов принято решение:
1.  Утвердить основные характери‑

стики бюджета муниципального округа 
Головинский на 2014 год:

— общий объем доходов в сумме 
56 321,6 тыс. руб.,

— общий объем расходов в сумме 
56 321,6 тыс. руб.,

2.  Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Головин‑
ский на 2016 год и на 2017 год:

— общий объем доходов на 2016 год 
в сумме 56 086,1 тыс. руб. и на 2017  год 
в сумме 58 713,8 тыс. руб.,

— общий объем расходов на 2016 год 
в сумме 56 086,1 тыс. руб. и на 2017  год 
в сумме 58 713,8 тыс. руб.,

3.  Утвердить доходы бюджета му‑
ниципального округа Головинский 
на 2015  год и плановый период 2016 
и 2017 годов (приложение 1).

4. Утвердить перечень главных адми‑
нистраторов доходов бюджета муници‑
пального округа Головинский на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017  годов 
(приложение 2).

5.  Утвердить перечень главных адми‑
нистраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального окру‑
га Головинский на 2015 год и плановый пе‑
риод 2016 и 2017 годов (приложение 3).

6. Утвердить ведомственную струк‑
туру расходов бюджета муниципаль‑

ного округа Головинский на 2015  год 
и плановый период 2016 и 2017  годов 
(приложение 4).

7.  Утвердить расходы бюджета 
муниципального округа Головинский 
на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов (приложение 5).

8. Утвердить источники финансирова‑
ния дефицита бюджета муниципального 
округа Головинский на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов (приложение 6).

9.  Вносить изменения в настоящее 
решение в случаях:

9.1) перераспределения утвержден‑
ных бюджетных ассигнований между 
кодами бюджетной классификации рас‑
ходов;

9.2) необходимости использо‑
вания остатка собственных средств 

местного бюджета, сложивше‑
гося по состоянию на 01 января 
2015 года, на принятие новых видов 
расходных обязательств или увели‑
чение бюджетных ассигнований на 
исполнение принятых расходных 
обязательств;

9.3) возникновения других об‑
стоятельств, требующих изменения 
утвержденных бюджетных показате‑
лей или положений решения о бюдже‑
те муниципального округа Головин‑
ский на 2015  год и плановый период 
2016 и 2017 годов.

10. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2015 года.

11. Администрации муни‑
ципального округа Головинский 
опубликовать настоящее решение 

в газете «Наше Головино» и разме‑
стить на официальном сайте орга‑
нов местного самоуправления му‑
ниципального округа Головинский 
www.nashe‑golovino.ru.

12. Контроль исполнения на‑
стоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский Архипцову Н.В. и члена 
Бюджетно‑финансовой комиссии де‑
путата Курохтину Н.В.

Заместитель 
Председателя 

Совета депутатов 
муниципального округа 

Головинский 
Н.В. АрхиПцоВА

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 053,1 16 817,6 19 445,3
 из них    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 053,1 16 817,6 19 445,3
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39 268,5 39 268,5 39 268,5

 из них    
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 39 268,5 39 268,5 39 268,5

 из них    
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
39 268,5 39 268,5 39 268,5

 из них    
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

3 946,5 3 946,5 3 946,5

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи‑
тельства)

5 465,1 5 465,1 5 465,1

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа)

7 468,1 7 468,1 7 468,1

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на вы‑
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально‑воспитательной работы 
с населением по месту жительства)

11 321,2 11 321,2 11 321,2

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно‑оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

11 067,6 11 067,6 11 067,6

Всего доходов: 56 321,6 56 086,1 58 713,8

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25.11.2014 года № 91

объявление о проведении публичных слушаний

о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Головинский  
«о бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов» (первое чтение)

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 ноября 2014 года № 91

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от «  » ___________ №____

ПРоЕКТ о бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

Доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Продолжение на стр. 2
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов от «  » ___________ №____

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от «  » ___________ №____

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от «  » ___________ №____

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от «  » ___________ №____

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении.

Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении. 

Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении. 

Наименование кода классификации расходов бюджета раздел Под-
раздел

целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   30 757,4 30 316,2 32 943,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 684,2 1 684,2 1 684,2
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга‑
нов местного самоуправления города Москвы

01 02 3100000  1 684,2 1 684,2 1 684,2

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31А0000  1 684,2 1 684,2 1 684,2
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 02 31А0100  1 684,2 1 684,2 1 684,2
Глава муниципального округа 01 02 31А0101  1 684,2 1 684,2 1 684,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0101 100 1 440,2 1 440,2 1 440,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0101 120 1 440,2 1 440,2 1 440,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 31А0101 121 1 365,5 1 365,5 1 365,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А0101 122 74,7 74,7 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0101 200 244,0 244,0 244,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0101 240 244,0 244,0 244,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0101 244 244,0 244,0 244,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова‑
ний

01 03   273,0 273,0 273,0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга‑
нов местного самоуправления города Москвы

01 03 3100000  273,0 273,0 273,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А0000  273,0 273,0 273,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А0100  273,0 273,0 273,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0102  273,0 273,0 273,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31А0102 100 273,0 273,0 273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31А0102 120 273,0 273,0 273,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 01 03 31А0102 123 273,0 273,0 273,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде‑
рации, местных администраций

01 04   28 420,9 27 929,7 27 929,7

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга‑
нов местного самоуправления города Москвы

01 04 3100000  11 541,2 11 050,0 11 050,0

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31Б0000  11 541,2 11 050,0 11 050,0
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления 01 04 31Б0100  11 541,2 11 050,0 11 050,0
Глава администрации муниципального округа 01 04 31Б0101  1 684,2 1 684,2 1 684,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0101 100 1 440,2 1 440,2 1 440,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0101 120 1 440,2 1 440,2 1 440,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 31Б0101 121 1 365,5 1 365,5 1 365,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0101 122 74,7 74,7 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0101 200 244,0 244,0 244,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0101 240 244,0 244,0 244,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0101 244 244,0 244,0 244,0
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 01 04 31Б0105  9 857,0 9 365,8 9 365,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0105 100 6 648,4 6 142,2 6 142,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0105 120 6 648,4 6 142,2 6 142,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 31Б0105 121 5 544,6 5 544,6 5 544,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0105 122 1 103,8 597,6 597,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0105 200 1 581,2 1 596,2 1 596,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0105 240 1 581,2 1 596,2 1 596,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0105 244 1 581,2 1 596,2 1 596,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31Б0105 300 1 627,4 1 627,4 1 627,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 31Б0105 320 1 627,4 1 627,4 1 627,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 31Б0105 321 1 627,4 1 627,4 1 627,4
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 01 04 3300000  16 879,7 16 879,7 16 879,7
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам вну‑
тригородских муниципальных образований

01 04 33А0000  16 879,7 16 879,7 16 879,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы 01 04 33А0100  16 879,7 16 879,7 16 879,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101  3 946,5 3 946,5 3 946,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 33А0101 100 2 710,9 2 710,9 2 710,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0101 120 2 710,9 2 710,9 2 710,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 33А0101 121 2 412,1 2 412,1 2 412,1

Продолжение. Начало на стр. 1
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Наименование кода классификации расходов бюджета раздел Под-
раздел

целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0101 122 298,8 298,8 298,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0101 200 1 235,6 1 235,6 1 235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0101 240 1 235,6 1 235,6 1 235,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0101 244 1 235,6 1 235,6 1 235,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

01 04 33А0102  5 465,1 5 465,1 5 465,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 33А0102 100 4 289,7 4 289,7 4 289,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0102 120 4 289,7 4 289,7 4 289,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 33А0102 121 3 668,3 3 668,3 3 668,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0102 122 621,4 621,4 621,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0102 200 1 175,4 1 175,4 1 175,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0102 240 1 175,4 1 175,4 1 175,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0102 244 1 175,4 1 175,4 1 175,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А0104  7 468,1 7 468,1 7 468,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде‑
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 33А0104 100 5 573,8 5 573,8 5 573,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33А0104 120 5 573,8 5 573,8 5 573,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 33А0104 121 4 976,2 4 976,2 4 976,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0104 122 597,6 597,6 597,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0104 200 1 894,3 1 894,3 1 894,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0104 240 1 894,3 1 894,3 1 894,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0104 244 1 894,3 1 894,3 1 894,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   ‑ ‑ 2 627,7
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 01 07 35А0000  ‑ ‑ 2 627,7
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 01 07 35А0101  ‑ ‑ 2 627,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 35А0101 244 ‑ ‑ 2 627,7
Резервные фонды 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 3200000  50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32А0000  50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 01 11 32А0100  50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   329,3 379,3 379,3
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций орга‑
нов местного самоуправления города Москвы

01 13 3100000  329,3 379,3 379,3

Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31Б0000  329,3 379,3 379,3
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления 01 13 31Б0100  329,3 379,3 379,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0104  129,3 129,3 129,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0104 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0104 850 129,3 129,3 129,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0104 852 129,3 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного самоуправления 01 13 31Б0199  200,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0199 200 200,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0199 240 200,0 250,0 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0199 244 200,0 250,0 250,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13 096,6 13 185,4 13 185,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   13 096,6 13 185,4 13 185,4
Культура Москвы 08 04 0900000  11 321,2 11 321,2 11 321,2
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры 08 04 09Г0000  11 321,2 11 321,2 11 321,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально‑воспитательной работы с населением по месту жительства 08 04 09Г0701  11 321,2 11 321,2 11 321,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 09Г0701 200 2 112,1 2 112,1 2 112,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 09Г0701 240 2 112,1 2 112,1 2 112,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 09Г0701 244 2 112,1 2 112,1 2 112,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 04 09Г0701 600 9 209,1 9 209,1 9 209,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09Г0701 610 9 209,1 9 209,1 9 209,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни‑
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 04 09Г0701 611 8 653,8 8 653,8 8 653,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 09Г0701 612 555,3 555,3 555,3
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 08 04 3500000  1 775,4 1 864,2 1 864,2
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы 08 04 35Е0000  1 775,4 1 864,2 1 864,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0105  1 775,4 1 864,2 1 864,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0105 200 1 775,4 1 864,2 1 864,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0105 240 1 775,4 1 864,2 1 864,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0105 244 1 775,4 1 864,2 1 864,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   11 067,6 11 067,6 11 067,6
Массовый спорт 11 02   11 067,6 11 067,6 11 067,6
Спорт Москвы 11 02 1000000  11 067,6 11 067,6 11 067,6
Массовая физкультурно‑спортивная работа 11 02 10А0300  11 067,6 11 067,6 11 067,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель‑
ства

11 02 10А0301  11 067,6 11 067,6 11 067,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 10А0301 200 5 462,4 5 462,4 5 462,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10А0301 240 5 462,4 5 462,4 5 462,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10А0301 244 5 462,4 5 462,4 5 462,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10А0301 600 5 605,2 5 605,2 5 605,2
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10А0301 610 5 605,2 5 605,2 5 605,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни‑
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 10А0301 611 5 505,2 5 505,2 5 505,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 10А0301 612 100,0 100,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 400,0 1 516,9 1 516,9
Периодическая печать и издательства 12 02   1 200,0 1 316,9 1 316,9
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 12 02 3500000  1 200,0 1 316,9 1 316,9
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы 12 02 35Е0000  1 200,0 1 316,9 1 316,9
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы 12 02 35Е0100  1 200,0 1 316,9 1 316,9
Информирование населения 12 02 35Е0103  1 200,0 1 316,9 1 316,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0103 200 1 200,0 1 316,9 1 316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0103 240 1 200,0 1 316,9 1 316,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0103 244 1 200,0 1 316,9 1 316,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   200,0 200,0 200,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 12 04 3500000  200,0 200,0 200,0
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы 12 04 35Е0000  200,0 200,0 200,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы 12 04 35Е0100  200,0 200,0 200,0
Информирование населения 12 04 35Е0103  200,0 200,0 200,0

Продолжение на стр. 4
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Статья 41. Окончание прений.
Статья 42. Заключительное слово.        
Статья 43. Принятие проекта за основу.
Статья 44. Внесение поправок. 
Глава 8. Голосование 
Статья 45. Виды голосования.
Статья 46. Правила голосования.
Статья 47. Порядок голосования.
Статья 48. Голосование альтернативных 
предложений (проектов).
Статья 49. Голосование при выборе из 
нескольких кандидатов. 
Статья 50. Права председательствующего 
при голосовании.      
Глава 9. Деятельность депутата в Сове-
те депутатов
Статья 51. Общие положения. 
Статья 52. Права депутата.
Статья 53. Обязанности депутата.
Статья 54. Формирование депутатского 
запроса.
Статья 55. Оформление депутатского 
запроса.
Статья 56. Рассмотрение обращений 
граждан.
Статья 57. Прием избирателей.
Глава 10. Заключительные положения
Статья 58. Область действия Регламента.
Статья 59. Контроль за соблюдением 
Регламента.
Приложение 1 к Регламенту Совета 
депутатов муниципального округа Голо‑
винский. Правила оформления решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Головинский. 
Приложение 2 к Регламенту Совета 
депутатов муниципального округа Голо‑
винский. Правила оформления внесения 
изменений в решения Совета депутатов 
муниципального округа Головинский.
Приложение 3 к Регламенту Совета 
депутатов муниципального округа Голо‑
винский. Формы листов регистрации на 
заседании Совета депутатов: 
Лист регистрации депутатов;
Лист регистрации жителей; 
Лист регистрации представителей обще‑
ственных организаций; 
Лист регистрации сотрудников админи‑
страции, присутствующих на заседании 
Совета депутатов муниципального 
округа Головинский.

РЕГлаМЕнТ
Совета депутатов  

муниципального округа  
Головинский

Статья 1. Совет депутатов и его 
Председатель

1. Совет депутатов муниципально‑
го округа Головинский (далее — Совет 
депутатов) является представительным 
органом муниципального округа Голо‑
винский в городе Москве (далее — му‑
ниципальный округ), осуществляющим 

полномочия, отнесенные к его ведению 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, зако‑
нодательством города Москвы, Уставом 
муниципального округа Головинский 
(далее — Устав муниципального округа, 
иными муниципальными правовыми ак‑
тами.

2. Деятельность Совета депутатов ос‑
новывается на принципах открытости и 
гласности, свободного обсуждения и со‑
вместного решения вопросов.

3. Совет депутатов осуществляет 
свои полномочия на заседаниях.

4. Полномочия Председателя Совета 
депутатов исполняет глава муниципаль‑
ного округа, избираемый в соответствии 
с Уставом муниципального округа и на‑
стоящим Регламентом.

Статья 2. Комиссии и группы
Для совместной деятельности и выра‑

жения выработанной позиции по вопро‑
сам, рассматриваемым Советом депутатов, 
могут образовываться постоянные комис‑
сии, рабочие группы и иные формирова‑
ния Совета депутатов (далее — рабочие 
органы Совета депутатов) в порядке, уста‑
новленном настоящим Регламентом.

Статья 3. Администрация
Правовое, организационное, доку‑

ментационное, информационное, мате‑
риально‑техническое обеспечение дея‑
тельности Совета депутатов, депутатов 
Совета депутатов (далее — депутатов), 
рабочих органов Совета депутатов осу‑
ществляет исполнительно‑распоряди‑
тельный орган муниципального округа — 
администрация муниципального округа 
Головинский (далее — администрация) 
в соответствии с настоящим Регламентом 
и иными решениями Совета депутатов.

Статья 4. избрание главы муници-
пального округа

1. Глава муниципального округа в со‑
ответствии с Уставом муниципального 
округа избирается Советом депутатов 
из своего состава открытым голосова‑
нием большинством в две трети голосов 
от численного состава Совета депутатов, 
установленного Уставом муниципально‑
го округа Головинский (далее — числен‑
ный состав Совета). 

2. Избрание главы муниципального 
округа проводится на первом заседании 
Совета депутатов нового созыва или на 
ином заседании при досрочном прекра‑
щении полномочий избранного главы 
муниципального округа.

3. Правом выдвижения кандидата на 
должность главы муниципального округа 
(далее — кандидат) обладают:

— группы депутатов не менее трех 
человек, при этом каждая группа депута‑
тов выдвигает только одного кандидата 
(в устной форме, заносится в протокол 
заседания), депутат может входить толь‑
ко в одну группу;

— депутат в порядке самовыдвиже‑
ния. 

4. Выдвинутые кандидаты дают со‑
гласие баллотироваться (в устной форме, 
заносится в протокол заседания).

5. По всем кандидатам, давшим со‑
гласие баллотироваться, проводится 
обсуждение, в ходе которого они высту‑
пают и отвечают на вопросы депутатов. 
Кандидат имеет право отклонить посту‑
пивший вопрос, если он не относится 
к  деятельности кандидата или нарушает 
действующее законодательство. Продол‑
жительность выступления кандидата не 
более 10 минут.

6. По окончании действий, указанных 
в пункте 5 настоящей статьи, проводится 
голосование, а при наличии более одно‑
го кандидата голосование проводится 
в соответствии со статьей 49 настоящего 
Регламента.  

По результатам голосования Совет 
депутатов принимает решение об избра‑
нии главы муниципального округа. 

7. В случае не избрания главы му‑
ниципального округа на первом засе‑
дании Совета депутатов вопрос об из‑
брании главы муниципального округа 
включается в повестку дня каждого 
очередного заседания Совета депута‑
та до избрания главы муниципального 
округа.

8. Избранному главе муниципально‑
го округа в соответствии с Положением 
об удостоверении и нагрудном знаке гла‑
вы муниципального округа, утверждае‑
мым решением Совета депутатов, вру‑
чается удостоверение и нагрудный знак 
главы муниципального округа. 

Статья 5. Заместитель Председателя 
Совета депутатов

1.  Заместитель Председателя Совета 
депутатов избирается Советом депутатов 
из своего состава открытым голосовани‑
ем большинством голосов от установлен‑
ной численности депутатов.

2. Правом выдвижения кандидата 
на должность заместителя Председа‑
теля Совета депутатов обладают:

— группы депутатов не менее трех 
человек, при этом каждая группа депута‑
тов выдвигает только одного кандидата 
(в устной форме, заносится в протокол 
заседания), депутат может входить толь‑
ко в одну группу;

— депутат в порядке самовыдвиже‑
ния. 

3. Не могут предлагаться кандида‑
туры заместителя Председателя Совета 
депутатов, которым выражено недоверие 
в соответствии со статьей 8 настоящего 
Регламента.

4. По всем выдвинутым кандида‑
там, давшим согласие баллотировать‑
ся, проводится обсуждение, в ходе ко‑
торого они выступают и отвечают на 
вопросы депутатов. Кандидат вправе 
отклонить поступивший вопрос, если 
он не относится к деятельности кан‑
дидата или нарушает действующее за‑
конодательство. Продолжительность 
обсуждения каждой кандидатуры не 
более 10 минут.

5. По окончании действий, указанных 
в пункте 4 настоящей статьи, проводится 
голосование в соответствии со статьей 49 
настоящего Регламента. 

По результатам голосования Совет 
депутатов принимает решение об избра‑
нии заместителя Председателя Совета 
депутатов.

Статья 6. Предложение о выраже-
нии недоверия

1. В соответствии с частью 4 статьи 
15.1 Устава муниципального округа депу‑
таты могут выразить недоверие замести‑
телю Председателя Совета депутатов.

Основаниями для выражения недо‑
верия заместителю Председателя Совета 
депутатов являются: неоднократное на‑
рушение законодательства Российской 
Федерации, законов и нормативных 
правовых актов города Москвы, Устава 
муниципального округа, решений Сове‑
та депутатов, принятых в пределах его 
компетенции, или систематическое (бо‑
лее трех раз) невыполнение заместителем 
Председателя Совета депутатов своих 
обязанностей, поручений главы муници‑
пального округа, Совета депутатов.  

2. Мотивированное предложение 
о выражении недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов может 
вносить глава муниципального округа, 
группа депутатов численностью не менее 
одной трети от установленной численно‑
сти депутатов.

3. Мотивированное предложение 
о выражении недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов вносится 
в Совет депутатов в письменной форме 
с приложением проекта решения Совета 
депутатов (далее — проект решения) и 
списка депутатов — инициаторов выра‑
жения недоверия заместителю Председа‑
теля Совета депутатов (указываются дата 
и подписи депутатов). 

4. Совет депутатов рассматривает 
вопрос о выражении недоверия замести‑
телю Председателя Совета депутатов на 
ближайшем заседании Совета депутатов.

Статья 7. обсуждение предложения
1. Заместитель Председателя Совета 

депутатов вправе выступить на заседа‑
нии Совета депутатов с заявлением в свя‑
зи с внесенным предложением о выраже‑
нии ему недоверия. 

2. В ходе обсуждения предложения 
о выражении недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов депутаты 
задают вопросы заместителю Председа‑
теля Совета депутатов, высказываются 
за выражение недоверия заместителю 
Председателя Совета депутатов или про‑
тив этого.

3. В ходе обсуждения заместитель 
Председателя Совета депутатов может 
получать слово для справки. 

4. Если в ходе обсуждения указанно‑
го вопроса депутаты — инициаторы вы‑
ражения недоверия заместителю Предсе‑
дателя Совета депутатов отзывают свои 
подписи и при этом численность депута‑

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 октября 2014 года № 85
РЕГлаМЕнТ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ МУнициПальноГо оКРУГа ГолоВинСКиЙ

В соответствии с частью 13 статьи 12 Зако‑
на города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», частью 6 статьи 8 Устава му‑
ниципального округа Головинский, с учетом 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Головинский от 7 октября 2014 года № 82 
«О Регламенте Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Головинский»

Советом депутатов принято решение:
1.  Утвердить Регламент Совета депута‑

тов муниципального округа Головинский 
согласно приложению.

2.  Администрации муниципально‑
го округа Головинский опубликовать 
настоящее решение в газете «Наше Го‑
ловино» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский 
www.nashe‑golovino.ru.

3.  Решение муниципального Собра‑
ния внутригородского муниципально‑
го образования Головинское в городе 
Москве от 26 апреля 2011  года № 34 
«Об  утверждении Регламента муници‑
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Головин‑

ское в городе Москве» признать утратив‑
шими силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5.  Контроль исполнения настояще‑
го решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов муни‑
ципального округа Головинский Архип‑
цову  Н. В., председателя Регламентной 

комиссии — депутата Сердцева А. И. и де‑
путата Совета депутатов муниципально‑
го округа Головинский Венкову М. А.

Заместитель Председателя 
Совета депутатов 

муниципального округа
 Головинский 

Н.В. АрхиПцоВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28.10.2014 года № 85
об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский 

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от «  » ___________ №____
источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ‑ ‑ ‑
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов ‑ ‑ ‑
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов ‑ ‑ ‑
 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт‑Петербурга
‑ ‑ ‑

Наименование кода классификации расходов бюджета раздел Под-
раздел

целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0103 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0103 240 200,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0103 244 200,0 200,0 200,0
Всего расходов     56 321,6 56 086,1 58 713,8

Продолжение. Начало на стр. 1–3
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тов, внесших предложение о выражении 
недоверия заместителю Председателя 
Совета депутатов, становится менее од‑
ной трети от установленной численности 
депутатов, то вопрос о выражении недо‑
верия заместителю Председателя Совета 
депутатов исключается из повестки дня 
заседания Совета депутатов (далее — по‑
вестка дня) без дополнительного голосо‑
вания.

5. Обсуждение прекращается после 
предоставлении каждому депутату права 
один раз высказаться по рассматриваемо‑
му вопросу.

6. После прекращения обсуждения 
заместитель Председателя Совета депу‑
татов имеет право на заключительное 
слово.

Статья 8. Вынесение решения о не-
доверии

1. Совет депутатов принимает ре‑
шение о недоверии заместителю Предсе‑
дателя Совета депутатов большинством 
голосов от установленной численности 
депутатов.

2. Решение о недоверии заместителю 
Председателя Совета депутатов принима‑
ется открытым голосованием. 

Статья 9. Постоянные комиссии
1. Постоянные комиссии состоят из 

депутатов и образуются решением Сове‑
та депутатов на срок полномочий Совета 
депутатов очередного созыва. В состав 
постоянных комиссий могут входить 
иные лица в соответствии с положением 
о порядке работы соответствующей по‑
стоянной комиссии с правом совещатель‑
ного голоса по представлению депутата 
или группы депутатов.

2. Наименование, количественный 
и персональный состав постоянной ко‑
миссии утверждаются решением Совета 
депутатов.

Направления деятельности, полно‑
мочия и порядок деятельности постоян‑
ной комиссии определяются утвержден‑
ным Советом депутатов Положением 
о комиссии.

3. Депутаты включаются в состав по‑
стоянных комиссий на основе своего во‑
леизъявления (письменного заявления). 
Депутат не может входить в состав более 
чем трех постоянных комиссий и быть 
председателем более чем одной комиссии.

4. Депутат имеет право заявить о вы‑
ходе из постоянной комиссии (подав за‑
явление в письменном виде). В этом слу‑
чае иные депутаты могут быть включены 
в состав комиссии в соответствии с поло‑
жениями настоящей статьи. 

Постоянная комиссия может быть 
упразднена досрочно решением Совета 
депутатов.

5. Постоянные комиссии руковод‑
ствуются в своей работе федеральным за‑
конодательством, законодательством го‑
рода Москвы, Уставом муниципального 
округа, настоящим Регламентом, а также 
принятыми Советом депутатов решения‑
ми по вопросам деятельности комиссий.

6. Совет депутатов вправе в любое 
время запросить отчет о текущей дея‑
тельности постоянной комиссии. Сроки 
рассмотрения такого отчета определяют‑
ся протокольным решением Совета депу‑
татов (далее — протокольное решение).

Статья 10. Председатель постоян-
ной комиссии

1. Председатель постоянной комис‑
сии утверждается решением Совета де‑
путатов.

2. Председатель постоянной комис‑
сии осуществляет руководство деятель‑
ностью комиссии, организует работу 
комиссии, ведет заседания комиссии, 
координирует ее деятельность с деятель‑
ностью других рабочих органов Совета 
депутатов, в том числе при совместном 
рассмотрении вопросов, отчитывается о 
деятельности комиссии, выполняет иные 
обязанности в соответствии с Положени‑
ем о комиссии.

3. Полномочия председателя посто‑
янной комиссии могут быть досрочно 
прекращены на основании личного 
письменного заявления или по пред‑
ставлению депутата (группы депутатов) 
решением Совета депутатов, а также 
при нарушении действующего законо‑
дательства и Устава муниципального 
округа.

Статья 11. рабочие группы
1. Рабочие группы формируются 

из депутатов и иных лиц в соответствии 
с решением Совета депутатов о создании 
рабочей группы на определенный срок 
для подготовки проектов решений, а так‑
же иных вопросов, относящихся к полно‑
мочиям Совета депутатов.

2. Рабочие группы образуются 
и  упраздняются протокольными реше‑
ниями.

3. Руководитель рабочей группы 
определяется протокольным решением. 

Статья 12. Первое заседание Совета
1. Совет депутатов нового созыва со‑

бирается на первое заседание не позднее 
тридцатого дня со дня избрания Совета 
депутатов в правомочном составе.

2. Первое заседание Совета депута‑
тов созывает избирательная комиссия, 
проводившая выборы на территории 
муниципального округа (далее — избира‑
тельная комиссия) при содействии адми‑
нистрации.

3. Администрация обеспечивает под‑
готовку повестки дня первого заседания 
и соответствующих проектов решений 
Совета депутатов. 

4. В повестку дня первого заседания 
Совета депутатов включаются вопро‑
сы об избрании главы муниципального 
округа, заместителя Председателя Совета 
депутатов.

Статья 13. Ведение первого заседа-
ния

1. Открывает и ведет первое засе‑
дание Совета депутатов нового созыва 
старейший по возрасту депутат. Если 
по каким‑либо уважительным причи‑
нам старейший по возрасту депутат 
не может вести заседание, открывает 
и ведет заседание Совета депутатов 
депутат, определенный протокольным 
решением.

2. На первом заседании Совета депу‑
татов нового созыва депутатам вручают‑
ся удостоверения и нагрудные знаки.

Положение об удостоверении и на‑
грудном знаке депутата утверждается ре‑
шением Совета депутатов.

Статья 14. Председательствующий, 
правомочность, место проведения, во-
просы заседаний. информация о засе-
даниях

1. Ведет заседания Совета депутатов 
глава муниципального округа, а в случа‑
ях, установленных Уставом муниципаль‑
ного округа и настоящим Регламентом, 
заместитель Председателя Совета депу‑
татов или другой депутат, определенный 
протокольным решением (далее — пред‑
седательствующий).

2. Председательствующий должен 
передать ведение заседания при рассмо‑
трении вопросов, непосредственно свя‑
занных с его личностью, в порядке, уста‑
новленном частью 1 настоящей статьи.

3. Заседание Совета депутатов счита‑
ется правомочным, если на нем присут‑
ствует не менее пятидесяти процентов от 
числа избранных депутатов, установлен‑
ного Уставом муниципального округа. 

4. В работе Совета депутатов уста‑
навливается летний перерыв. Дата начала 
и окончания летнего перерыва определя‑
ется протокольным решением.

5. Заседания Совета депутатов про‑
водятся открыто. Вопросы повестки дня, 
к материалам которых доступ ограничен 
федеральным законодательством, могут 
обсуждаться в закрытом режиме. 

6. Заседания Совета депутатов прово‑
дятся в помещении, указанном в повест‑
ке дня заседания. Совет депутатов вправе 
определить место своего заседания про‑
токольным решением.  

7. На заседании Совета депутатов в по‑
рядке, предусмотренном настоящим Ре‑
гламентом, может быть рассмотрен любой 
вопрос, отнесенный к полномочиям Сове‑
та депутатов, и принято решение в соответ‑
ствии с настоящим Регламентом.

8. Информация о повестке дня, месте, 
времени и дате заседаний Совета депута‑
тов размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления в сети 
Интернет по адресу http://nashe‑golovino.
ru (далее ‑ официальный сайт) в сроки, 
установленные статей 17 настоящего Ре‑
гламента для доведения до сведения де‑
путатов повестки дня заседания. 

Статья 15. План работы
1. План работы Совета депутатов 

(далее — план работы) утверждается ре‑
шением Совета депутатов на полугодие. 
Проект плана работы формирует глава 
муниципального округа.

2. Правом внесения предложений 
в план работы обладают глава муници‑
пального округа, депутат, группа депу‑
татов, рабочие органы Совета депутатов, 
глава администрации. 

3. Глава муниципального округа 
представляет проект плана работы на за‑
седании Совета депутатов.

4. Вопрос о плане работы включается 
в повестку дня последнего заседания Со‑
вета депутатов каждого предшествующе‑
го квартала.

На момент утверждения плана ра‑
боты не требуется наличия каких‑либо 
документов по предлагаемым вопросам.

5. Утвержденный план работы на‑
правляется каждому депутату, в адми‑
нистрацию, а также в территориальные 
органы исполнительной власти (префек‑
туру административного округа города 
Москвы и управу района города Москвы) 

для информации. Утвержденный план 
работы размещается на официальном 
сайте.

Статья 16. Повестка заседаний
1. Проект повестки дня формирует‑

ся главой муниципального округа и рас‑
сматривается Регламентной комиссией 
Совета Депутатов. В проекте повестки 
дня указывается длительность рассмо‑
трения каждого вопроса, при этом общая 
длительность рассмотрения вопросов, 
указанных в повестке дня не может пре‑
вышать длительности заседания Совета 
депутатов, указанного в статье 24 настоя‑
щего Регламента.  

Повестка дня содержит вопросы, 
включенные в план работы на соответ‑
ствующую дату, и раздел «Разное».

2. В повестку дня могут быть внесены 
вопросы, не включенные в план работы, 
по инициативе главы муниципального 
округа, депутата (группы депутатов), Гла‑
вы администрации, органы территори‑
ального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан, органов 
исполнительной власти города Москвы, 
до наступления срока, указанного в пунк‑
те 1 или пункте 3 статьи 17 настоящего 
Регламента при условии предоставления 
проектов решений и документов, необхо‑
димых для рассмотрения данных вопро‑
сов (далее — материалов). 

Глава муниципального округа мо‑
жет вносить в повестку дня вопросы по 
обращениям органов исполнительной 
власти города Москвы, организаций в 
целях осуществления Советом депута‑
тов переданных отдельных полномочий 
города Москвы, иным вопросам, относя‑
щимся к полномочиям Совета депутатов, 
не позднее чем за 1 день до дня заседания 
Совета депутатов, при наличии проектов 
решений и документов, необходимых для 
рассмотрения данных вопросов.

3. Исключение вопроса из утвер‑
жденной повестки дня допускается толь‑
ко до начала его рассмотрения по ини‑
циативе лица, его внесшего. При этом 
Совет депутатов вправе данный вопрос 
с рассмотрения не снимать. 

4. Повестка дня внеочередного за‑
седания Совета депутатов предлагается 
инициаторами его проведения и форми‑
руется в порядке, установленном настоя‑
щей статьей.

5. Обращения, заявления, инфор‑
мационные сообщения рассматривают‑
ся в  разделе «Разное». Решения Совета 
депутатов по вопросам, включенным в 
раздел «Разное», не принимаются, при 
этом могут быть принятые протокольные 
решения.

6. По каждому вопросу повестки дня 
должны быть подготовлены материалы 
или наличие сведений, достаточных для 
объективного рассмотрения вопроса. 
Проект повестки дня Совета депутатов 
не позднее чем за 5 дней размещается на 
официальном сайте. 

7. Проект повестки дня утверждается 
протокольным решением Совета депута‑
тов в начале заседания.

Статья 17. Сроки направления про-
екта повестки дня и материалов

1. Глава муниципального округа не 
позднее чем за пять дней до дня прове‑
дения очередного заседания Совета де‑
путатов доводит до сведения депутатов 
проект повестки дня очередного заседа‑
ния путем ее направления депутатам по 
электронной почте, а также посредством 
предоставления для ознакомления непо‑
средственно в помещении администра‑
ции.

2. В сроки, установленные пунктом 
1 настоящей статьи, администрация по 
согласованию с главой муниципального 
округа обеспечивает депутатов материа‑
лами, необходимыми для рассмотрения 
вопросов на заседании Совета депутатов. 

3. Проект повестки дня и материалы 
к внеочередному заседанию Совета депу‑
татов предоставляются депутатам, про‑
ект повестки дня размещается на офици‑
альном сайте не позднее, чем за 1 рабочий 
день до дня его проведения. 

4. Участники заседания и заинтере‑
сованные лица имеют право получить 
повестку дня заседания в администрации 
или непосредственно на заседании Сове‑
та депутатов.

Статья 18. Беспорядок на заседа-
нии. обязанности председательствую-
щего

1. Беспорядком на заседании Совета 
депутатов признаются нарушения поряд‑
ка и настоящего Регламента, влияющие 
на надлежащее проведение заседания Со‑
вета депутатов, а также влияющие на за‑
конные интересы участников заседания, 
в том числе отказ исполнять законные 
требования председательствующего.

2. Если в результате нарушения 
депутатом настоящего Регламента на 
заседании Совета депутатов возник 

беспорядок, то председательствующий 
вправе лишить этого депутата слова при 
обсуждении того вопроса, который явил‑
ся причиной беспорядка. Такое решение 
отражается в протоколе заседания. 

3. Если депутат неоднократно нару‑
шает настоящий Регламент, вследствие 
чего возникает или продолжается беспо‑
рядок на заседании Совета депутатов, то 
председательствующий вправе лишить 
этого депутата слова на время всего за‑
седания Совета депутатов на основании 
протокольного решения.

4. Лицу, нарушающему порядок на за‑
седании Совета депутатов, председатель‑
ствующий объявляет предупреждение.

5. При повторном нарушении по‑
рядка лицо, присутствующее на заседа‑
нии Совета депутатов (за исключением 
депутата), на основании протокольного 
решения может быть удалено из зала за‑
седания Совета депутатов на все время 
текущего заседания Совета депутатов. 

6. В случае массового нарушения по‑
рядка лицами, присутствующими на засе‑
дании Совета депутатов, Совет депутатов 
может удалить их (за исключением депу‑
татов) из зала заседания. 

7. Если в ходе заседания Совета де‑
путатов возникает беспорядок, который 
председательствующий лишен возмож‑
ности пресечь, объявляется перерыв, и 
председательствующий покидает свое ме‑
сто. В этом случае заседание Совета депу‑
татов считается прерванным до 20 минут.

8. Если по возобновлении заседания 
Совета депутатов беспорядок продол‑
жается, председательствующий требует 
от лиц, создавших беспорядок покинуть 
заседание Совета депутатов, объявив при 
этом перерыв до 5 минут. В случае если 
беспорядок продолжается, то председа‑
тельствующий вправе на основании про‑
токольного решения завершить текущее 
заседание Совета депутатов и перенести 
нерассмотренные вопросы повестки дня 
на другую дату, о чем принимается про‑
токольное решение.

9. При неоднократном нарушении 
порядка лицами, присутствующими на 
заседаниях Совета депутатов, председа‑
тельствующий вправе потребовать от на‑
рушителей покинуть заседание, а в случае 
их отказа — обратиться в правоохрани‑
тельные органы и (или) организации по 
обеспечению правопорядка.

10. Перед проведением заседаний 
Совета депутатов, глава муниципального 
округа приглашает представителей пра‑
воохранительных органов для обеспече‑
ния правопорядка на заседании Совета 
депутатов, если возникает такая необхо‑
димость. 

11. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент 

и обеспечивать его соблюдение всеми 
участниками заседания, придерживаясь 
повестки дня;

2) обеспечивать соблюдение прав де‑
путатов на заседании;

3) обеспечивать порядок в помеще‑
нии для заседания;

4) осуществлять контроль за соблю‑
дением выступающим установленного 
времени выступления, своевременно на‑
поминать выступающему об истечении 
установленного времени;

5) фиксировать все поступившие 
в ходе заседания предложения и ставить 
их на голосование, сообщать результаты 
голосования;

6) проявлять уважительное отноше‑
ние к участникам заседания, не допускать 
персональных замечаний и оценок вы‑
ступлений участников заседания;

7) при необходимости с согласия 
инициатора редактировать (без измене‑
ния сути) предложения, выносимые на 
голосование.

Статья 19. Лица, присутствующие 
на заседании

1. В ходе открытого заседания Совета 
депутатов, кроме входящих в его состав 
депутатов, на заседании вправе присут‑
ствовать депутаты Московской город‑
ской Думы, должностные лица органов 
государственной власти города Москвы, 
должностные лица администрации, чле‑
ны Президиума и представители Совета 
муниципальных образований города Мо‑
сквы, представители органов территори‑
ального общественного самоуправления, 
представители общественных объедине‑
ний, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального округа, 
лица, постоянно зарегистрированные 
в  границах муниципального округа (да‑
лее — жители), представители средств 
массовой информации.

2. Лица, присутствующие на заседа‑
нии, подлежат регистрации. Регистрация 
жителей осуществляется при предъяв‑
лении документов, подтверждающих 
их место жительства на территории 
муниципального округа, регистрация 
представителей общественных объеди‑
нений  — на основании документа, под‑

тверждающего их полномочия на участие 
в заседании Совета депутатов, регистра‑
ция прочих лиц — на основании соответ‑
ствующих удостоверений. В случае от‑
сутствия названных документов данные 
лица не могут присутствовать на заседа‑
нии Совета депутатов.

3. Лица, приглашенные для участия 
на заседании Совета депутатов при рас‑
смотрении конкретного вопроса по‑
вестки дня, проходят в помещение для 
заседания по приглашению председатель‑
ствующего на заседании и покидают его 
по окончании рассмотрения вопроса.

4. Запрещается входить в помещение 
для заседания Совета депутатов с оружи‑
ем, входить и выходить во время заседа‑
ния Совета депутатов без разрешения 
председательствующего, а также разгова‑
ривать во время заседания по телефону.

5. Лица, присутствующие на заседа‑
нии, не вправе занимать места депутатов 
без разрешения председательствующего.

6. Во время заседания Совета депута‑
тов никто из присутствующих на заседа‑
нии не может высказываться, не получив 
разрешения председательствующего на 
заседании. Фотосъемка, видео‑ и аудиоза‑
пись заседания Совета депутатов лицами, 
присутствующими на заседании Совета 
депутатов, производится при условии уве‑
домления об этом председательствующего.

Статья 20. Закрытые заседания (во-
просы)

1. Отдельные вопросы повестки дня 
могут обсуждаться в закрытом режиме 
в случаях ограничения доступа к обсу‑
ждаемой информации в соответствии 
с федеральным законодательством.

2. Обсуждение, решение и предостав‑
ление информации по вопросам, вклю‑
чающим информацию ограниченного 
доступа, проводится с учетом положений 
федерального законодательства о сведе‑
ниях, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

Статья 21. Аудиовидеозапись засе-
даний

1. На открытых заседаниях Совета де‑
путатов осуществляется постоянная аудио‑
видеозапись с прямой или последующей 
трансляцией в информационно‑телеком‑
муникационной сети Интернет (далее — 
сеть «Интернет») в зависимости от техни‑
ческих возможностей соответствующего 
ресурса и аппаратуры (далее  — аудиови‑
деозапись). Аудиовидеозапись транслиру‑
ется или размещается на официальном 
сайте или на других сайтах в соответствии 
с решением Совета депутатов.

2. Аудиовидеозапись закрытых засе‑
даний Совета депутатов (закрытого рас‑
смотрения отдельных вопросов повестки 
дня), не размещается в сети «Интернет», 
при условии, если такие сведения защи‑
щены федеральным законом и составля‑
ют охраняемую законом тайну.

3. Обеспечение ведения аудиови‑
деозаписи заседаний Совета депутатов 
и хранение аудиовидеозаписи на запоми‑
нающем устройстве в течение 3 лет с даты 
заседания осуществляет администрация.

4. Аудиовидеозаписи подлежат хра‑
нению в сети «Интернет» и должны быть 
доступны для просмотра и копирования 
неограниченному кругу лиц в течение 
срока хранения, определенном решением 
Совета депутатов. 

5. В течение срока, указанного в пунк‑
те 3 настоящей статьи, аудиовидеозаписи 
могут выдаваться по письменному запро‑
су органов государственной власти, де‑
путатов. Отказ от предоставления аудио‑
видеозаписи возможен только в  случаях, 
предусмотренных федеральным законода‑
тельством. По истечении срока, указанного 
в пункте 3 настоящей статьи, аудиовидео‑
запись подлежит удалению. 

Статья 22. интернет-трансляция 
заседаний

1. Адрес трансляции указывается на 
официальном сайте в сроки, предусмо‑
тренные статьей 17 настоящего Регламен‑
та для доведения до сведения депутатов 
повестки заседания. 

В случае изменения указанной ин‑
формации, новая информация размеща‑
ется на официальном сайте не менее чем 
за 2 часа до начала заседания Совета де‑
путатов и интернет‑трансляции. 

2. При ведении интернет‑трансляции не 
допускается ограничение круга лиц, имеющих 
доступ к интернет‑трансляции, в том числе с 
использованием программных средств.

3. В случае отсутствия технической 
возможности для интернет‑трансляции, 
аудиовидеозапись подлежит размещению 
в сети «Интернет» в течение одного ра‑
бочего дня после проведения заседания 
Совета депутатов. Аудиовидеозапись 
размещается в сети «Интернет» в полном 
объеме (с начала заседания Совета депу‑
татов и до его окончания).

Продолжение на стр. 6
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Статья 23. регистрация депутатов 
на заседании

1. Число присутствующих на заседа‑
нии депутатов определяется по результа‑
там их регистрации под роспись в листе 
регистрации депутатов.

2. Организацию регистрации участ‑
ников заседания обеспечивает секретарь 
заседания Совета депутатов, определен‑
ный распоряжением администрации из 
числа муниципальных служащих адми‑
нистрации (далее — секретарь). 

3. Регистрация начинается перед 
каждым заседанием Совета депутатов за 
30 минут до его начала и проводится до 
его окончания с указанием времени реги‑
страции депутата.

4. Депутат не вправе требовать отме‑
ны своей регистрации. Депутат вправе 
покинуть заседание до его окончания, 
сообщив об этом председательствующе‑
му, о чем делается отметка в листе реги‑
страции.

5. Лист регистрации депутатов пе‑
редается председательствующему секре‑
тарем перед началом заседания Совета 
депутатов для определения его право‑
мочности.

6. Если депутат, не зарегистрирован‑
ный в установленном порядке, выступает 
на заседании Совета депутатов, он счи‑
тается зарегистрированным с момента 
начала выступления, о чем секретарем 
делается запись в листе регистрации.

Статья 24. Время и длительность 
заседаний

1. Заседания Совета депутатов про‑
водятся, как правило, каждый последний 
вторник месяца с 15.00 до 17.30 часов. 
Повестка дня должна по возможности 
составляться таким образом, чтобы дли‑
тельность заседания не превышала двух 
часов тридцати минут. 

2. В соответствии с протокольным 
решением очередное заседание Совета 
депутатов может не проводиться или мо‑
жет быть перенесено.

3. Время заседания может быть про‑
длено протокольным решением, но не бо‑
лее чем на 1 час. Общее время заседания 
не может превышать трех часов тридцати 
минут. 

4. Перерыв в заседании Совета депу‑
татов продолжительностью до 20 минут 
может объявляться председательствую‑
щим, а также устанавливаться прото‑
кольным решением.

Статья 25. Продолжительность вы-
ступлений

1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами — 

до 15 минут;
2) в прениях — до 5 минут;
3) по мотивам голосования — 

до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями 

по поправкам — до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» — 

до 3 минут;
6) со справками, вопросами, форму‑

лировками предложений по порядку ве‑
дения — до 3 минут.

2. По просьбе выступающего лица 
время выступления может быть увеличе‑
но. При отсутствии возражений депута‑
тов время выступления может быть про‑
длено без голосования, но не более чем на 
15 минут.

3. При рассмотрении вопросов, пред‑
усмотренных законами города Москвы о 
наделении органов местного самоуправ‑
ления отдельными полномочиями горо‑
да Москвы, продолжительность доклада 
определяется соответствующим регла‑
ментом по реализации отдельных полно‑
мочий города Москвы. 

Статья 26. очередность рассмотре-
ния вопросов

Изменения очередности рассмо‑
трения вопросов повестки дня, возврат 
к одному из предыдущих, но не решен‑
ных вопросов осуществляется путем 
голосования — большинством голосов 
от числа депутатов, присутствующих 
на заседании Совета депутатов или при 
отсутствии возражений со стороны де‑
путатов, без голосования — председа‑
тельствующим.

Статья 27. Внеочередное заседание
1. Внеочередное заседание Совета де‑

путатов созывается главой муниципаль‑
ного округа по собственной инициативе 
либо по предложению не менее одной 
трети депутатов от численного состава 
Совета депутатов. 

2. Инициаторы предложения о со‑
зыве внеочередного заседания Совета 
депутатов должны представить главе 
муниципального округа проект повестки 
дня внеочередного заседания, а также ма‑
териалы к ней и проекты решений Совета 
депутатов.

Статья 28. Состав протокола засе-
дания

1. На каждом заседании Совета депу‑
татов ведется протокол заседания Совета 
депутатов (далее — протокол заседания).

2. В протоколе заседания указыва‑
ются:

1) наименование Совета депутатов 
и год его созыва;

2) порядковый номер заседания Со‑
вета депутатов (в пределах созыва), дата, 
время и место проведения заседания;

3) численность депутатов, установ‑
ленная Уставом муниципального округа, 
число депутатов, избранных в Совет де‑
путатов, число и список присутствующих 
на заседании депутатов;

4) состав присутствующих должност‑
ных лиц с указанием их должности и ме‑
ста работы;

5) утвержденная повестка дня (на‑
именование вопросов, фамилии, инициа‑
лы и должность докладчиков и содоклад‑
чиков);

6) краткое изложение обсуждения 
вопросов, включенных в повестку дня, 
фамилии, инициалы выступавших;

7) содержание всех принятых реше‑
ний с указанием числа голосов, подан‑
ных «за», «против», и воздержавшихся, 
а также сведений о лицах, голосовавших 
против принятия проекта решения Со‑
вета депутатов и потребовавших внести 
запись об этом в протокол заседания Со‑
вета депутатов. Указание формы голосо‑
вания: простое, поименное.

3. К протоколу заседания прила‑
гаются:

1) проекты решений, принятых за ос‑
нову, и поправок к ним, а также материа‑
лы по ним (при их наличии);

2) листы регистрации депутатов 
и лиц, присутствующих на заседании Со‑
вета депутатов;

3) особые мнения депутатов (при их 
наличии).

4. Протоколы (со всеми приложения‑
ми) на бумажном и электронном носите‑
ле хранятся в администрации в течение 
5 лет в условиях, исключающую их порчу 
или утрату, а затем в установленном по‑
рядке сдаются на постоянное архивное 
хранение.

5. Депутат (группа депутатов) имеет 
право выразить свое особое мнение по 
любому вопросу повестки дня заседания. 
Факт выражения особого мнения зано‑
сится в протокол. Текст особого мнения 
может быть предоставлен в письменном 
виде в течение двух рабочих дней после 
заседания. Особое мнение депутата при‑
общается к протоколу заседания Совета 
депутатов. Особым мнением депутата 
признается субъективная точка зрения 
при рассмотрении какого‑либо вопроса, 
включенного в повестку дня.

Статья 29. оформление и ознаком-
ление с протоколом заседания

1. Протокол заседания оформляется 
в течение 3 рабочих дней после дня про‑
ведения заседания Совета депутатов.

2. Протокол заседания подписывает‑
ся Председательствующим и секретарем.

3. Если в ходе проведения заседания 
Совета депутатов происходила замена 
председательствующего, то протокол 
подписывают все лица, председатель‑
ствовавшие на данном заседании.

4. Депутаты и иные заинтересованные 
лица, участвовавшие в открытом заседании 
Совета депутатов, могут ознакомиться с 
протоколом заседания. При необходимо‑
сти депутатам может предоставляться вы‑
писка из протокола заседания Совета де‑
путатов. Заверенная копия протокола (или 
выписка из него) предоставляется заинте‑
ресованному лицу по письменному запро‑
су, направленному главе муниципального 
округа. Копия протокола или выписка из 
него предоставляется в срок, предусмо‑
тренный действующим законодательством.

5. Ознакомление депутатов и иных 
лиц с протоколом закрытого заседания 
Совета депутатов осуществляется по 
правилам доступа к информации, отне‑
сенной в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, состав‑
ляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

6. В течение 5 рабочих дней со дня 
оформления протокола заседания Сове‑
та депутатов, депутат вправе подать за‑
мечания на протокол заседания Совета 
депутатов. Замечания рассматриваются 
председательствующим и при отсутствии 
возражений в протокол вносятся измене‑
ния. В случае несогласия председатель‑
ствующего с замечаниями такие заме‑
чания рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов.

Статья 30. Секретарь заседания
Секретарь исполняет следующие 

обязанности:
1) доводит до сведения депутатов ин‑

формацию о проведении заседаний Сове‑
та депутатов и проект повестки дня, ин‑

формацию о заседаниях рабочих органов 
Совета депутатов;

2) своевременно обеспечивает депу‑
татов текстами проектов документов по 
вопросам повестки дня и другой необхо‑
димой информацией, справочными мате‑
риалами;

3) по обращению участников заседа‑
ния обеспечивает их необходимыми ма‑
териалами к заседанию Совета депутатов; 

4) оказывает помощь депутатам 
в  подготовке к заседаниям проектов по‑
весток дня, проектов решений (докумен‑
тов) и поправок к ним;

5) приглашает по представлению ре‑
дактора проекта решения на заседания 
лиц, чье присутствие необходимо при об‑
суждении вопроса;

6) проводит регистрацию участников 
заседания Совета депутатов и присут‑
ствующих на нем лиц;

7) оказывает председательствующему 
помощь в проведении заседаний (в том 
числе, в подсчете голосов при голосова‑
нии, фиксирует результаты голосований; 
сообщает председательствующему на за‑
седании результаты голосования);

8) ведет протоколы заседаний Совета 
депутатов;

9) оформляет принятые Советом де‑
путатов решения и иные документы;

10) направляет по поручению главы 
муниципального округа решения Сове‑
та депутатов в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов города Мо‑
сквы в порядке, установленном законом 
города Москвы.

11) выполняет иные обязанности, свя‑
занные с подготовкой и проведением засе‑
дания Совета депутатов. 

Статья 31. решения Совета 
1. Совет депутатов принимает реше‑

ния, устанавливающие правила, обяза‑
тельные для исполнения на территории 
муниципального округа, решение об 
удалении главы муниципального округа 
в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Совета депу‑
татов и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными зако‑
нами, законами города Москвы, Уставом 
муниципального округа.

2. При рассмотрении вопросов, не 
относящихся к указанным в пункте 1 на‑
стоящей статьи, или вопросов повестки 
дня из раздела «Разное», а также в случа‑
ях, установленных настоящим Регламен‑
том, Совет депутатов вправе принимать 
протокольные решения. 

Статья 32. Порядок принятия 
и оформления решений

1. Решения Совета депутатов, уста‑
навливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муници‑
пального округа, принимаются большин‑
ством голосов от численного состава Со‑
вета 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 уда‑
лении главы муниципального округа в 
отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей 
от численного состава Совета депутатов.

3. Устав муниципального округа, 
решение Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни‑
ципального округа принимаются боль‑
шинством в две трети голосов от чис‑
ленного состава Совета депутатов.

4. Решения Совета депутатов по 
вопросам осуществления переданных 
отдельных полномочий города Москвы 
принимаются в соответствии с закона‑
ми и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, регулирующи‑
ми вопросы осуществления органами 
местного самоуправления отдельных 
полномочий города Москвы.

5. Решения Совета депутатов по 
вопросам организации деятельности 
Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции феде‑
ральными законами, законами горо‑
да Москвы, Уставом муниципального 
округа принимаются большинством го‑
лосов от числа депутатов, присутствую‑
щих на заседании Совета депутатов, 
если иное не установлено федеральны‑
ми законами, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа.

6. Протокол заседания и решения 
Совета депутатов направляются главе 
муниципального округа для подписа‑
ния на следующий день после подготов‑
ки протокола заседания. Глава муници‑
пального округа подписывает решение 
Совета депутатов в день его поступле‑
ния. 

7. Решение Совета депутатов оформ‑
ляется в соответствии с приложениями 1 
и 2 к настоящему Регламенту.

8. Протокольное решение прини‑
мается большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседа‑
нии Совета депутатов. Протокольное 
решение вносится в протокол заседания 
Совета депутатов.

Статья 33. Внесение проектов ре-
шений

1. Проекты решений могут вноситься 
депутатом, группой депутатов, постоян‑
ными комиссиями, главой муниципаль‑
ного округа, главой администрации, ор‑
ганами территориального общественного 
самоуправления, инициативными груп‑
пами граждан (далее  — субъект право‑
творческой инициативы) путем передачи 
проекта в письменном виде в регламент‑
ную комиссию.

2. Инициативные группы граждан 
вносят проекты решений в порядке 
правотворческой инициативы, уста‑
новленном Уставом муниципального 
округа. 

3. Датой официального внесения 
проекта решения считается дата его ре‑
гистрации в Совете депутатов. 

4. Проект правового акта должен 
быть рассмотрен Советом депутатов в 
период его работы не позднее 1 меся‑
ца с даты его внесения, в случае если 
проект правового акта внесен в пери‑
од или менее чем за 1 месяц до летнего 
перерыва Совета депутатов, то такой 
проект рассматривается на следую‑
щем очередном заседании Совета де‑
путатов.

Статья 34. оформление проекта 
решения

1. Текст проекта решения подписы‑
вается внесшим его субъектом право‑
творческой инициативы. 

2. На проекте решения указыва‑
ются:

1) слово «Проект» — справа вверху 
первой страницы текста; 

2) субъект правотворческой ини‑
циативы — справа вверху под словом 
«Проект»;

3) название проекта решения — 
в центре первой страницы текста;

4) фамилия, инициалы, занимае‑
мая должность и контактный телефон 
редактора проекта решения — под тек‑
стом проекта.

3. Проект решения должен сопрово‑
ждаться мотивированным обосновани‑
ем необходимости его принятия. 

Статья 35. обсуждение проекта 
решения

1. По проекту решения может 
проводится его предварительное об‑
суждение. Обсуждение может быть 
проведено депутатами, постоянными 
комиссиями, рабочими группами, в том 
числе с участием жителей, в порядке, 
установленном федеральным законо‑
дательством, Уставом муниципального 
округа, муниципальным нормативным 
правовым актом Совета депутатов, 
регламентирующего работу соответ‑
ствующей постоянной комиссии или 
рабочей группы. 

2. Депутаты и, постоянные комис‑
сии вправе проводить обсуждение 
проекта решения и поправок к нему на 
любой стадии их подготовки и рассмо‑
трения. 

3. На заседании постоянной комис‑
сии может быть принято заключение по 
обсуждаемому проекту решения или 
поправкам к нему. Заключение должно 
быть подготовлено постоянной комис‑
сией, если Советом депутатов принято 
соответствующее протокольное реше‑
ние. 

4. Глава муниципального округа 
вправе предложить одной из постоян‑
ных комиссий (профильная комиссия) 
провести предварительное обсуждение 
проекта решения и подготовить заклю‑
чение к рассмотрению проекта решения 
на заседании Совета депутатов.

5. Депутаты имеют право предста‑
вить письменное заключение по обсу‑
ждаемому проекту решения.

6. Заключение постоянной комис‑
сии, депутата, группы депутатов дол‑
жно содержать мотивированное обос‑
нование необходимости принятия или 
отклонения проекта решения.

Статья 36. Этапы рассмотрения 
проекта решения на заседании

1. Основные этапы процедуры рас‑
смотрения проекта решения на заседа‑
ниях Совета депутатов:

1) доклад редактора, содоклады 
в  случаях, предусмотренных настоя‑
щим Регламентом;

2) вопросы к редактору и содоклад‑
чикам и ответы на вопросы;

3) прения по обсуждаемому во‑
просу;

4) заключительные выступления 
редактора и содокладчиков;

5) выступление по мотивам голосо‑
вания; 

6) голосование о принятии проекта 
решения за основу;

7) внесение поправок к принятому 
за основу проекту решения (при нали‑
чии поправок);

8) голосование по принятию реше‑
ния.

2. При отсутствии у депутатов за‑
мечаний и предложений по проекту 
решения председательствующий впра‑
ве поставить на голосование вопрос 
о  принятии решения без голосования 
о принятии решения за основу.

3. Альтернативные проекты реше‑
ний, то есть проекты, предлагающие 
взаимоисключающие по своему содер‑
жанию предложения в отношении одно‑
го и того же предмета, рассматриваются 
в рамках одного вопроса повестки дня. 

Статья 37. Доклад и содоклады
1. Доклад делает редактор проекта, 

а при отсутствии на заседании редак‑
тора проекта, иное лицо, определенное 
председательствующим на заседании 
Совета депутатов.

2. Постоянная комиссия, ответ‑
ственная за рассмотрение вопроса, име‑
ет право на содоклад.

3. Право на содоклад имеют также 
глава муниципального округа, замести‑
тель Председателя Совета депутатов, 
авторы заключений по проекту.

Статья 38. Вопросы редактору 
проекта

1. Вопросы редактору и содоклад‑
чикам задаются депутатами после окон‑
чания доклада и содокладов.

2. Депутат может задать не более 
двух вопросов подряд. Если не посту‑
пят возражения со стороны других де‑
путатов — до 5 вопросов.

3. Прения открываются по всем во‑
просам повестки дня, за исключением 
вопросов из раздела «Разное».

Статья 39. очередность выступле-
ний

1. Очередность выступлений уста‑
навливается председательствующим 
в соответствии со временем заявки де‑
путата на выступление. Депутат может 
выразить свое намерение выступить 
в письменной форме или путем подня‑
тия руки.

2. При установлении очередности 
выступлений приоритет предоставля‑
ется уполномоченным представителям 
профильных комиссий, а также депу‑
татам, предоставившим письменное 
заключение по обсуждаемому проекту 
решения.

3. Совет депутатов вправе изменить 
очередность выступлений и рассмо‑
треть обращения депутатов с просьбой 
о предоставлении слова.

4. Право на внеочередное выступле‑
ние без предварительной записи имеет 
председательствующий.

Статья 40. Содержание выступле-
ний

1. Выступающий вправе поддер‑
жать обсуждаемый проект решения, 
обосновать невозможность его под‑
держки, определить свое отношение 
к  проекту решения, а также высказать 
обоснованные замечания и предложе‑
ния в отношении него.

2. Председательствующий следит за 
соответствием содержания выступле‑
ния вопросу повестки дня, соблюдени‑
ем установленной продолжительности 
выступления и при необходимости на‑
поминает об этом выступающему.

Статья 41. окончание прений
1. По истечении времени, отведен‑

ного на прения, слово предоставляется 
тем из записавшихся депутатов, кто на‑
стаивает на выступлении. Председатель‑
ствующий выясняет число таких депута‑
тов и либо предоставляет каждому из них 
слово в пределах 3 минут, либо ставит на 
голосование вопрос о продлении прений 
при сохранении установленной настоя‑
щим Регламентом продолжительности 
выступлений.

2. Предложение о прекращении 
прений выносится на голосование. 
Тексты выступлений депутатов, запи‑
савшихся на выступление, но не вы‑
ступивших, прилагаются к протоколу 
заседания по их просьбе. В этом случае 
тексты выступлений в машинописном 
или электронном виде передаются се‑
кретарю.

Статья 42. Заключительное слово
1. После окончания прений редак‑

тор и содокладчики имеют право вы‑
ступить с заключительным словом.

2. По вопросу о принятии проекта 
решения допускаются выступления де‑
путатов по мотивам голосования «за» 
или «против» принятия проекта реше‑
ния за основу. 
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3. Редактор проекта вправе по ито‑
гам прений внести в проект решения 
изменения до его принятия за основу 
и сообщить о них Совету депутатов до 
голосования.

4. По предложению редактора про‑
екта Совет депутатов вправе прото‑
кольным решением отложить голосо‑
вание по принятию проекта решения 
за основу до следующего очередного 
заседания. По истечении установленно‑
го срока рассмотрение данного вопроса 
начинается с прений и заканчивается 
голосованием о принятии решения за 
основу.

Статья 43. Принятие проекта за 
основу

1. По истечении срока, отведенного 
для рассмотрения проекта решения и 
прений по нему, проект соответствую‑
щего решения выносится на голосо‑
вание для принятия проекта решения 
за основу. Проект решения считается 
принятым за основу, если за него про‑
голосовало большинство депутатов, 
присутствующих на заседании Совета 
депутатов. 

2. Принятие проекта решения за 
основу означает, что Совет депутатов 
согласился с концепцией проекта, но 
принятый текст будет дорабатываться 
путем внесения в него поправок, не из‑
меняющих одобренную концепцию.

3. Если депутаты или редактор про‑
екта не внесут поправки к принятому 
за основу проекту решения, то проект 
решения выносится на голосование для 
принятия решения.  Совет депутатов 
протокольным решением может пере‑
нести принятие решения на другое за‑
седание Совета депутатов. 

4. Если по итогам голосования 
предложение о принятии проекта реше‑
ния за основу не набрало необходимого 
числа голосов, то оно считается откло‑
ненным без дополнительного голосо‑
вания. Отклоненный проект решения 
дальнейшему рассмотрению не подле‑
жит и возвращается редактору проекта 
решения.

Статья 44. Внесение поправок
1. При наличии поправок к проекту 

решения председательствующий ставит 
вопрос о внесении поправки в проект ре‑
шения на голосование.

2. Редактор голосуемой поправки за‑
читывает (излагает) поправку и аргумен‑
тирует необходимость ее принятия. 

3. Поправка считается принятой, 
если за нее проголосовало большинство 
депутатов, присутствующих на заседании 
Совета депутатов.

4. Поправка, снятая редактором с го‑
лосования, может быть поддержана дру‑
гим депутатом и в этом случае должна 
быть поставлена на голосование.

5. По истечении 30 минут после на‑
чала рассмотрения поправок Совет депу‑
татов принимает протокольное решение 
о продлении времени для дальнейшего 
рассмотрения поправок или о переносе 
рассмотрения вопроса на другое заседа‑
ние, а при необходимости на внеочеред‑
ное заседание Совета депутатов.

6. По окончании рассмотрения по‑
правок проект решения ставится на го‑
лосование с учетом внесенных поправок.

7. При рассмотрении вопроса 
о  структуре администрации поправки 
в  проект решения могут быть внесены 
при согласии главы администрации.

Статья 45. Виды голосования
1. На заседаниях Совета депутатов 

используются следующие виды голосо‑
ваний:

1) открытое;
2) поименное.
2. Открытое и поименное голосова‑

ние производится поднятием руки. 
3. Поименное голосование проводит‑

ся на основании протокольного решения 
Совета депутатов по инициативе депутата 
(группы депутатов). 

4. При поименном голосовании 
в  протокол заседания Совета депутатов 
заносится результаты голосования, а так‑
же фамилия и инициалы голосовавших 
депутатов. 

Статья 46. Правила голосования
1. Депутат лично осуществляет свое 

право на голосование.
2. При голосовании по одному во‑

просу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать 

за принятие решения, против принятия 
решения или воздержаться от принятия 
решения.

4. Депутат не вправе подать свой голос 
после завершения голосования, проголо‑
совать способом, отличным от принятого 
Советом депутатов для голосования по 
данному вопросу, или передать свое право 
на голосование другому депутату.

Статья 47. Порядок голосования 
1. Перед началом голосования пред‑

седательствующий сообщает количество 
предложений, которые ставятся на голо‑
сование, уточняет их формулировки и 
последовательность, в которой они ста‑
вятся на голосование (в зависимости от 
вида голосования), напоминает, какой 
численностью голосов может быть при‑
нято решение Совета депутатов или про‑
токольное решение.

2. После объявления председатель‑
ствующим о начале голосования (или на‑
ступления установленного времени для 
голосования) никто не вправе прервать 
голосование, кроме как для заявлений по 
порядку ведения заседания Совета депу‑
татов.

3. По окончании подсчета голосов 
председательствующий объявляет ре‑
зультаты голосования.

4. При отсутствии кворума, необхо‑
димого для принятия решения Совета 
депутатов, принимается протокольное 
решение о переносе рассмотрения про‑
екта решения на другое заседание Совета 
депутатов, а при необходимости на вне‑
очередное заседание Совета депутатов. 

5. Результаты голосования указы‑
ваются в протоколе заседания Совета 
депутатов. При поименном голосовании 
результаты голосования могут быть ука‑
заны в решении Совета депутатов.

6. Повторное голосование по одному 
и тому же вопросу допускается в соответ‑
ствии с протокольным решением.

7. Редактор проекта решения или 
председательствующий вправе вынести 
проект на повторное голосование (но не 
более двух раз), если при голосовании 
в целом проект решения набрал относи‑
тельное большинство голосов, но не до‑
статочное для принятия решения.

Статья 48. Голосование альтерна-
тивных предложений (проектов)

1. Протокольное решение относи‑
тельным большинством голосов считает‑
ся принятым, если «за» него подано боль‑
шее число голосов, чем «против», а  при 
голосовании альтернативных предложе‑
ний, кроме того, если «за» подано боль‑
шее число голосов, чем за любое другое 
альтернативное предложение.

2. Альтернативными считаются такие 
предложения или проекты решений, из 
которых следует выбрать не более одного.

3. При голосовании альтернатив‑
ных предложений число голосов против 
каждого из них не выясняется. Председа‑
тельствующий предлагает голосовать за 
поступившие альтернативные предложе‑
ния. До голосования перечисляются все 
альтернативные предложения.

4. Если на голосование было вынесе‑
но более двух альтернативных предложе‑
ний и ни одно из них не набрало необхо‑
димого числа голосов, то во второй тур 
голосования выносятся два предложе‑
ния, набравшие большее число голосов.

5. Если на голосование было выне‑
сено два альтернативных предложения 
и ни одно из них не набрало необходи‑
мого числа голосов, то по предложению, 
набравшему наибольшее число голосов, 
проводится второй тур голосования. 
Если оба предложения набрали одина‑
ковое количество голосов, они оба выно‑
сятся во второй тур.

6. Если на голосование было вынесе‑
но более двух альтернативных предложе‑
ний и ни одно из них не набрало необхо‑
димого числа голосов, то на второй тур 
голосования выносятся два предложе‑
ния, набравшие большее число голосов.

7. При не достижении необходимого 
числа голосов или равенстве голосов во 
втором туре вопрос переносится на дру‑
гое заседание Совета депутатов, а при 
необходимости — на внеочередное засе‑
дание Совета депутатов. При равенстве 
голосов на этом заседании решение счи‑
тается непринятым.

Статья 49. Голосование при выборе 
из нескольких кандидатов

1. При рассмотрении вопросов, тре‑
бующих выбора из нескольких кандида‑
тов на одно вакантное место, голосование 
проводится турами.

2. Если при голосовании по двум кан‑
дидатам ни один из них не набирает не‑
обходимого числа голосов, то проводится 
второй тур голосования по кандидатуре, 
набравшей большее число голосов.

3. Если баллотируются более двух 
кандидатов и ни один из них при голосо‑
вании не набирает необходимого числа 
голосов, то проводится второй тур голо‑
сования по двум кандидатам, набравшим 
большее число голосов по сравнению с 
другими кандидатами.

4. Если во втором туре ни один из 
кандидатов не выбран, проводится тре‑
тий тур голосования по кандидату, на‑
бравшему большее число голосов по 
сравнению с другим кандидатом.

5. Если по результатам голосования, 
предусмотренного в пункте 2 или пункте 
4 настоящей статьи, кандидат не набрал 
необходимого числа голосов или при го‑
лосовании по двум кандидатам кандида‑
ты набирают одинаковое число голосов, 
то выдвижение кандидатов и выборы 
проводятся повторно. Дата и время по‑
вторных выборов определяются прото‑
кольным решением.

 Статья 50. Права председатель-
ствующего при голосовании

1. Председательствующий при голо‑
совании вправе:

1) обобщать несколько предложений 
в одно ключевое с тем, чтобы в случае его 
принятия сократить число альтернатив‑
ных предложений;

2) вносить собственные предложе‑
ния или компромиссные формулировки, 
не снимая с голосования ни одного из 
предложений.

2. При большом количестве предло‑
жений, которые относятся к различным 
проблемам, председательствующий про‑
водит серию голосований.

3. В первую очередь голосуются пред‑
ложения по порядку ведения заседания 
Совета депутатов, а затем проводятся го‑
лосования по существу каждой проблемы 
в рамках вопроса повестки дня.

Статья 51. общие положения
1. Депутат обязан принимать личное 

участие в заседаниях Совета депутатов, 
рабочих органов Совета депутатов, чле‑
ном которых он является. При невоз‑
можности присутствовать на указанных 
заседаниях депутат обязан своевременно 
информировать об этом соответственно 
главу муниципального округа, руководи‑
теля рабочего органа.

2. Депутат пользуется правом решаю‑
щего голоса по всем вопросам, рассма‑
триваемым Советом депутатов, рабочи‑
ми органами Совета депутатов, членом 
которых он является.

3. Депутат вправе присутствовать на 
заседании любого рабочего органа Совета 
депутатов, членом которого он не является, и 
принимать участие в обсуждении любых во‑
просов с правом совещательного голоса.

Статья 52. Права депутата
1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в ра‑

бочие органы Совета депутатов, предла‑
гать кандидатов (в том числе и свою кан‑
дидатуру) в эти органы;

2) вносить предложения по повестке 
дня, по порядку ведения заседания Сове‑
та депутатов;

3) вносить поправки к проектам ре‑
шений;

4) участвовать в прениях, задавать 
вопросы докладчику (содокладчику), 
выступать по мотивам голосования (до 
голосования);

5) требовать постановки своих пред‑
ложений по вопросам повестки дня на 
голосование;

6) высказывать мнение по персональ‑
ному составу создаваемых или создан‑
ных Советом депутатов рабочих органов 
и кандидатурам лиц, избираемых или на‑
значаемых Советом депутатов;

7) ставить вопрос о необходимости 
разработки решения Совета депутатов, 
вносить проекты решений;

8) оглашать на заседаниях Совета де‑
путатов обращения граждан, имеющие 
общественное значение;

9) получать информацию о деятель‑
ности администрации;

10) представлять проекты депутат‑
ских запросов для рассмотрения Советом 
депутатов;

11) пользоваться другими правами, 
предоставленными ему законодатель‑
ством Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми акта‑
ми города Москвы, Уставом муниципаль‑
ного округа и настоящим Регламентом.

2. Депутат вправе требовать внести 
в  протокол заседания Совета депутатов 
его особое мнение по какому‑либо рас‑
сматриваемому вопросу в рамках повест‑
ки дня. 

3. Обращение депутата в письменной 
форме оформляется на бланке депутата. 
Форма бланка депутата утверждается Со‑
ветом депутатов. 

4. Администрацией обеспечивается 
беспрепятственный доступ депутатов 
к правовым актам, принятым органами 
местного самоуправления. По письмен‑
ному запросу депутата предоставляются 
заверенные копии муниципальных пра‑
вовых актов.

Статья 53. обязанности депутата
1. Депутат на заседании Совета депу‑

татов обязан:
1) лично регистрироваться на каж‑

дом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент 

и повестку дня, выполнять правомерные 
требования председательствующего;

3) выступать только с разрешения 
председательствующего;

4) в выступлении или вопросе не 
допускать личных обращений к присут‑
ствующим в зале, кроме докладчика (со‑
докладчика) и председательствующего;

5) не употреблять в выступлении 
или вопросе грубых, оскорбительных 
выражений, наносящих вред чести и до‑
стоинству граждан, не призывать к неза‑
конным действиям, не использовать заве‑
домо ложную информацию, не допускать 
оценок участников заседания и их выска‑
зываний, необоснованных обвинений 
в чей‑либо адрес;

6) соблюдать правила депутатской 
этики. Правила депутатской этики утвер‑
ждаются нормативным правовым актом 
Совета депутатов.

Статья 54. Формирование депутат-
ского запроса

1. Депутат, группа депутатов вправе 
обращаться с депутатским запросом  — 
специальным видом обращения — в  ор‑
ганы государственной власти города 
Москвы, органы местного самоуправле‑
ния, к их должностным лицам по вопро‑
сам местного значения или по вопросам 
осуществления органами местного само‑
управления переданных отдельных пол‑
номочий города Москвы. 

2. Депутатский запрос представ‑
ляется главе муниципального округа 
в  письменной форме и сразу включает‑
ся в повестку дня для рассмотрения на 
ближайшем заседании Совета депутатов, 
в  случае необходимости (по протоколь‑
ному решению) депутатский запрос на‑
правляется для изучения в рабочие орга‑
ны Совета депутатов.

3. Текст депутатского запроса, о ко‑
тором сообщается на заседании Совета 
депутатов, должен быть предварительно 
предоставлен всем депутатам.

4. На заседании Совета депутатов де‑
путат — автор запроса (один из авторов) 
информирует Совет депутатов о целях 
подачи и содержании запроса.

5. Рассмотрение депутатского запро‑
са не может быть перенесено протоколь‑

ным решением на следующее заседание 
Совета депутатов без согласия автора за‑
проса депутата, группы депутатов.

6. В ходе обсуждения депутат — ав‑
тор запроса (один из авторов) может 
внести в него изменения.

7. По результатам рассмотрения об‑
ращения депутата Советом депутатов 
принимается решение о признании или 
не признании обращения депутатским 
запросом.

Статья 55. оформление депутатско-
го запроса

1. Депутатский запрос оформляется 
в  письменной форме на бланке депутат‑
ского запроса. Форма бланка депутатско‑
го запроса утверждается Советом депу‑
татов. 

2. Депутатский запрос должен содер‑
жать:

1) наименование адресата c указани‑
ем всех реквизитов (фамилия, должность, 
наименование органа, учреждения, пред‑
приятия, адрес места нахождения и т.п.);

2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депута‑

тов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется 

в органы, указанные в пункте 1 статьи 
54 настоящего Регламента, с соответ‑
ствующим решением Совета депутатов 
или заверенной выпиской из решения 
Совета депутатов, содержащей сведения 
о признании обращения депутатским за‑
просом.

Статья 56. рассмотрение обраще-
ний граждан

1. Депутат проводит прием из‑
бирателей в установленном Советом 
депутатов порядке, а также ведет 
в пределах своей компетенции работу 
с обращениями граждан.

2. Глава муниципального округа 
вправе направлять депутатам для рас‑
смотрения поступающие на его имя или 
в адрес Совета депутатов письменные 
обращения граждан в соответствии с на‑
хождением места жительства заявителей 
на территории избирательных округов 
депутатов.

Статья 57. Прием избирателей 
1. Депутат Совета депутатов обязан 

вести прием избирателей, проживаю‑
щих на территории соответствующего 
избирательного округа.

2. Прием избирателей осуществляет‑
ся регулярно не менее одного раза в ме‑
сяц, за исключением летнего перерыва, 
указанного в пункте 4 статьи 14 настоя‑
щего Регламента. 

3. Время и место проведения приема 
избирателей должны быть постоянными.

4. Администрация информирует жи‑
телей о графике приема избирателей пу‑
тем публикации такого графика в газете 
«Наше Головино» и размещении на офи‑
циальном сайте.

5. Администрация обязана обеспе‑
чить депутата Совета депутатов поме‑
щением для проведения приема избира‑
телей без ущерба работе администрации. 

6. Депутат Совета депутатов са‑
мостоятельно ведет карточку приема 
избирателей, где указываются данные 
избирателя (фамилия, имя, отчество, ад‑
рес проживания, номер телефона), изло‑
жение сути его обращения (заявления), 
какие меры предполагается совершить, 
результат проведенной по обращению 
(заявлению) работы.

7. Форма карточки приема избирате‑
лей утверждается решением Совета депу‑
татов.

Статья 58. область действия регла-
мента

Настоящий Регламент обязателен для 
соблюдения всеми лицами, присутствую‑
щими на заседаниях Совета депутатов.

Статья 59. Контроль за соблюдени-
ем регламента

Контроль за соблюдением настояще‑
го Регламента осуществляет глава муни‑
ципального округа. Контроль за соблю‑
дением Регламента во время заседаний 
Совета депутатов возлагается на предсе‑
дательствующего.

1. Решение Совета депутатов муници‑
пального округа Головинский (далее — ре‑
шение Совета депутатов) оформляется на 
бланке установленного образца (далее  — 
бланк). Форма бланка утверждается Сове‑
том депутатов муниципального округа Го‑
ловинский (далее — Совет депутатов).

На бланке размещается герб муници‑
пального округа Головинский, полное на‑
именование Совета депутатов — СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ депутатов муниципального 
округа Головинский — и наименование 
вида муниципального правового акта — 
РЕШЕНИЕ.

Бланки изготавливаются типограф‑
ским способом на бумаге формата А4.

При подготовке проекта решения Со‑
вета депутатов бланки не применяются.

2. На решении Совета депутатов про‑
ставляются дата и номер.

Дату оформляют цифровым спосо‑
бом в такой последовательности: день ме‑
сяца, месяц, год (без кавычек). Например: 
01.03.2013.

Регистрационный номер решения 
Совета депутатов состоит из порядко‑
вого номера в текущем году. С оконча‑
нием календарного года и началом но‑
вого нумерация решения начинается с 
номера 1.

Заголовок к тексту решения должен 
быть кратким и соответствовать содер‑
жанию решения Совета депутатов. За‑
головок начинается с предлога «О» или 
«Об» (о чем решение).

3.  Заголовок решения Совета депута‑
тов о внесении изменений и дополнений в 
ранее принятое решение Совета депутатов 
оформляется следующим образом: «О вне‑
сении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального округа 
Головинский» (далее указывается дата и но‑
мер решения).

Заголовок к тексту решения Совета 
депутатов выделяется жирным шрифтом.

4.  Текст решения Совета депутатов 
должен быть предельно кратким, суть дол‑
жна быть изложена четко и исключать воз‑
можность двоякого толкования.

окончание на стр. 8

Приложение 1 к Регламенту Совета депутатов муниципального округа Головинский
Правила оформления решения Совета депутатов муниципального округа Головинский
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официально

Общие положения
1. Изменения вносятся только в пер‑

воначальное решение Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
(далее — решение Совета депутатов). 
Внесение изменений в решение Совета 
депутатов о внесении изменений не до‑
пускается.

2.  Внесением изменений в решение 
Совета депутатов считается:

1) дополнение решения Совета депу‑
татов структурными элементами (стать‑
ями, пунктами, подпунктами, абзацами, 
дефисами), приложениями, словами, ци‑
фрами;

2) замена слов, цифр;
3)  изложение в новой редакции за‑

головка, констатирующей или мотиви‑
ровочной части, структурного элемента 
(статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефи‑
са), приложения;

4) исключение из текста решения Со‑
вета депутатов слов, цифр, приложения.

3. В заголовке решения Совета депу‑
татов о внесении изменений в решение 
Совета депутатов указываются дата и но‑
мер решения, в которое вносятся измене‑
ния.

Изменения вносятся в решение Сове‑
та депутатов, а не в приложения к нему, 
это должно быть отражено в заголовке 
и пункте о внесении изменений.

4.  Текст решения с заголовком 
«О  внесении изменений в решение Со‑
вета депутатов муниципального округа 
Головинский от __ _______ 20__ № ___» 
должен содержать пункт «Внести изме‑
нения в решение Совета депутатов му‑
ниципального округа Головинский …» 
с  обязательным указанием даты, номера 
и названия решения, в которое вносятся 
изменения.

При внесении неоднократных из‑
менений в решение Совета депутатов 
в первом пункте решения о внесении 
изменений дается в скобках ссылка 
«(в ред. решений Совета депутатов от ___ 
_________ 20___ № ____, от ___ _______ 
20__ № ___, перечисляются редакции 
всех изменений)».

5.  При внесении изменений недо‑
пустимо давать ссылки на документы, 
выпущенные позже даты принятия пер‑
воначального решения Совета депутатов.

6.  Каждое изменение должно быть 
оформлено отдельным пунктом (под‑
пунктом). Изменения вносятся сначала 
в текст решения Совета депутатов по по‑
рядку пунктов, затем в приложение.

7. При ссылке в проекте решения Со‑
вета депутатов на структурный элемент 
решения, в который вносятся изменения, 
указывается конкретный структурный 
элемент, начиная с наименьшего.

При этом статьи, пункты и под‑
пункты обозначаются соответственно 
словами «статья», «пункт», «подпункт» 
и соответствующей цифрой или буквой, 
например, «подпункт «а»».

Абзацы и дефисы обозначаются сло‑
вами. Первым считается тот абзац, с ко‑
торого начинается пункт или подпункт.

Внесение изменений в текст решения 
Совета депутатов и приложений к нему

8.  Дополнение текста одним или не‑
сколькими словами (со знаком препина‑
ния, постановку которого влечет за собой 
вносимое дополнение):

Мотивировочную часть (преамбула) ре‑
шения после слов «…» дополнить словами «…».

Пункт 1.3 решения дополнить словами 
«…».

Абзац шестой раздела 3 приложения 
к решению после слова «..» дополнить 
словами «…».

9. Дополнение текста новым пунктом 
(абзацем, дефисом):

Пункт 6.3.1 решения дополнить де‑
фисом в следующей редакции:

«‑ …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению 

дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 

в следующей редакции:
«11. …».

При дополнении текста решения Со‑
вета депутатов новыми пунктами можно 
давать указание на изменение нумерации 
следующих пунктов:

Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми аб‑

зацами (дефисами) давать указание на 
изменение нумерации последующих аб‑
зацев (дефисов) не нужно.

При отмене, признании утратившим 
силу пункта нумерация последующих 
пунктов не меняется.

10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заме‑

нить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» за‑

менить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения 

к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких 

слов по всему тексту решения Совета де‑
путатов и  приложения к нему или в не‑
скольких местах:

В тексте решения слова «…» заме‑
нить словами «…».

В тексте решения и приложении 
к  нему слова «…» в соответствующем 
падеже заменить словами «…» в соответ‑
ствующем падеже.

В тексте приложения к решению слова 
«…» в соответствующем падеже заменить 
словами «…» в соответствующем падеже.

12. Изменение редакции статьи 
(пункта, подпункта, абзаца, дефиса):

Дефис второй пункта 2 решения из‑
ложить в следующей редакции:

«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения 

к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следую‑

щей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Сове‑

та депутатов словами, новыми структурны‑
ми элементами (пунктами, подпунктами, 
абзацами, дефисами), замене слов, изло‑
жении в новой редакции констатирующей 
или мотивировочной части, структурных 
элементов формулировка «далее по тексту» 
не употребляется.

13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к реше‑

нию исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета 

депутатов приложениями нового со‑
держания:

Дополнить решение Совета депу‑
татов муниципального округа Головин‑
ский от __ ________ 20__ года № ___ «…» 
приложениями 5 и 6 в редакции согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему реше‑
нию.

1. Лист регистрации депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский

2. Лист регистрации жителей, присутствующих на заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский

3. Лист регистрации представителей общественных организаций, присутствующих на заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский

4. Лист регистрации сотрудников администрации муниципального округа Головинский, присутствующих на заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский

Дата заседания     Адрес заседания
Время заседания    Место заседания

Дата заседания     Адрес заседания
Время заседания    Место заседания

Дата заседания     Адрес заседания
Время заседания    Место заседания

Дата заседания     Адрес заседания
Время заседания    Место заседания

Приложение 3 к Регламенту Совета депутатов муниципального округа Головинский
формы листов регистрации на заседании Совета депутатов

№ п/п Ф.и.о. депутата Время регистрации Подпись Покинул заседание (время)

№ п/п общественная организация Ф.и.о. представителя, должность/статус Контактный телефон Подпись

№ п/п Ф.и.о. Должность Подпись

№ п/п Ф.и.о. Адрес регистрации, телефон Подпись

Приложение 2 к Регламенту Совета депутатов муниципального округа Головинский

Правила оформления внесения изменений в решения  
Совета депутатов муниципального округа Головинский

окончание. Начало на стр. 7

При использовании сокращений не‑
обходимо соблюдать единообразие в пре‑
делах одного документа.

Текст решения Совета депутатов пе‑
чатается через 1 интервал с отступом от 
заголовка в 2 интервала, абзац начинает‑
ся с 6‑го знака.

Допускается печатать текст с оди‑
нарным межстрочным интервалом, если 
на листе не умещается последний пункт 
(о контроле за исполнением решения Со‑
вета депутатов).

5. Структура текста решения Совета 
депутатов содержит мотивировочную 
и резолютивную части.

Мотивировочная часть (преамбула) 
решения начинается словами «В целях…», 

«В связи…», «В соответствии…», «Во испол‑
нение…», «Согласно…» и т.п. и заканчива‑
ется словами «Советом депутатов принято 
решение:» (может выделяться жирным 
шрифтом). При этом мотивировочная часть 
не должна превышать 1 / 3 документа.

В резолютивной части решения Со‑
вета депутатов может быть указано в по‑
велительном наклонении, кому и какие 
действия предписывается совершить 
и в какие сроки.

Резолютивная часть может состоять 
из пунктов. Пункты группируются по их 
значимости (от наиболее существенных 
вопросов к второстепенным) или в после‑
довательности развития темы документа.

Для детализации предписываемых 
действий пункты могут делиться на под‑
пункты и абзацы, абзац может включать 

в себя дефисы. Номера пунктов обознача‑
ются арабскими цифрами по порядку, но‑
мер подпункта состоит из номера пункта 
и порядкового номера подпункта через 
точку, абзац печатается с красной строки 
с прописной буквы, других обозначений 
не имеет, дефис печатается с красной 
строки и начинается с графического зна‑
ка «дефис» (‑) и строчной буквы.

6. Приложение к решению Совета де‑
путатов (далее — приложение) является 
его неотъемлемой частью.

При наличии нескольких прило‑
жений их нумеруют. Знак номера (№) 
перед порядковыми номерами прило‑
жений не ставится. Нумерация стра‑
ниц приложений производится от‑
дельно от нумерации страниц текста 
проекта решения.

Каждое приложение имеет самостоя‑
тельную нумерацию страниц, начинаю‑
щуюся со второй страницы (на первом 
листе нумерация не ставится). Номера 
страниц проставляются в нижнем пра‑
вом углу поля листа.

Каждое приложение обязательно 
имеет название, которое должно соответ‑
ствовать названию, приведенному в тек‑
сте решения Совета депутатов.

Текст приложения может быть 
оформлен в виде таблицы. Графы и 
строки таблицы должны иметь заго‑
ловки, выраженные именем сущест‑
вительным в именительном падеже. 
Если таблица занимает более одной 
страницы, шапка таблицы должна 
иметь строку с цифровым обозначе‑
нием каждой графы, эта строка дол‑

жна повторяться далее вверху каждой 
страницы.

Рубрикация структурных элементов 
в  приложении предпочтительна та же, что 
и в тексте решения (пункты, подпункты, 
абзацы, дефисы).

В случае если приложение оформле‑
но в виде таблицы, нумерация структур‑
ных элементов (пункты, строки) обяза‑
тельна.

Реквизит «подпись» оформляет‑
ся следующим образом: наименование 
должности лица, подписывающего ре‑
шение Совета депутатов (глава муни‑
ципального округа или заместитель 
Председателя Совета депутатов либо 
председательствующий на заседании Со‑
вета депутатов), личная подпись, ини‑
циалы и фамилия.


