
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2021  СД/ 5-6 

___________________№________________ 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Марфино от 25.06.2013 

№СД/10-4 «О Регламенте Совета 

депутатов муниципального округа 

Марфино» 
 
 

      На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 5 Устава 

муниципального округа Марфино в городе Москве, Совет депутатов 

муниципального округа Марфино решил: 

      1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 

25.06.2013 №СД/10-4 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа 

Марфино» следующие изменения: 

      1.1. Пункт 1 статьи 32 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

      «1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об 

удалении главы муниципального округа в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа.». 



      1.2. В статье 33 приложения к решению: 

      1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

     «1. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 статьи 32, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа.». 

      1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

      «5. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, 

направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в 

течение десяти дней со дня его принятия.  

      Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной 

правовой акт, принятый Советом депутатов.».  

      1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

      «6. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов 

нормативный или иной правовой акт в течение трех дней со дня его поступления 

для подписания.».  

      2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.mncp-marfino.ru. 

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 
 

Глава муниципального  

округа Марфино                                                                               З.Н. Авдошкина 


