
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«17» ноября 2022 года   № 19-07 

 

 

О внесении изменения в решение Муниципального 

собрания внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве от 29 

сентября 2005 года № 13/1 «О Регламенте Совета 

депутатов муниципального округа Щукино                  

в городе Москве» 

  
 

На основании части 13 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1. Внести изменение в решение Муниципального собрания 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 29 

сентября 2005 года № 13/1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального 

округа Щукино в городе Москве», дополнив Приложение 1 к решению статьей 

23.1 следующего содержания: 
 

«Статья 23.1. Процедура назначения главы администрации»  
 

1. Вопрос о назначении главы администрации рассматривается на 

заседании Совета депутатов после дня поступления в Совет депутатов 

документов (материалов), предусмотренных Порядком проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в 

городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов, но не позднее 30 

дней со дня определения конкурсной комиссией муниципального округа 

Щукино в городе Москве   (далее – конкурсная комиссия) результатов конкурса 

на замещение указанной должности (далее – конкурс). 

2. Глава муниципального округа обеспечивает направление председателю 

конкурсной комиссии информацию о дате, времени и месте заседания Совета 
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депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении главы 

администрации, не менее чем за пять календарных дней до дня этого заседания. 

Указанная информация доводится секретарем конкурсной комиссии до 

сведения кандидатов, кандидатуры которых представлены конкурсной 

комиссией в Совет депутатов, с использованием средств почтовой связи или 

электронной почты (в виде электронного образа документа), сведения о 

которых указаны в заявлении на участие в конкурсе, не позднее дня, 

следующего за днем ее получения председателем конкурсной комиссии. 

3. Неявка кандидата без уважительных причин на заседание Совета 

депутатов является отказом кандидата от замещения должности главы 

администрации. Голосование по такому кандидату не проводится. 

Уважительными причинам признаются болезнь, командировка, семейные 

обстоятельства. О наличии уважительной причины кандидат с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и (или) электронной почты должен 

проинформировать главу муниципального округа не позднее дня, 

предшествующего дню указанного заседания. В этом случае голосование по 

такому кандидату проводится. 

4. В случае если конкурсной комиссией было принято решение об отмене 

регистрации кандидата из числа представленных в Совет депутатов, 

голосование по кандидату, в отношении которого принято указанное решение, 

не проводится.  

5. На заседании Совета депутатов кандидатов, присутствующих на нем, 

представляет председатель конкурсной комиссии. 

6. До начала проведения голосования кандидаты, присутствующие на 

заседании Совета депутатов, имеют право выступить. Продолжительность 

выступления одного кандидата не более 15 минут. 

Депутаты имеют право задавать вопросы кандидату по окончании его 

выступления. Отказ кандидата от выступления не лишает права депутатов 

задавать ему вопросы. 

Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут. 

Вопросы кандидату и ответы на них должны занимать не более 15 минут. 

После окончания ответов на вопросы проводится открытое голосование 

по каждому кандидату, присутствующему на заседании Совета депутатов.  

7. В случае представления кандидатом в Совет депутатов письменного 

заявления об отзыве своей кандидатуры, Совет депутатов проводит 

голосование по оставшимся кандидатам (кандидату). Указанное заявление 

отзыву и возврату не подлежит.  

В случае если все кандидаты отозвали свои кандидатуры, Совет 

депутатов на ближайшем заседании принимает решение о конкурсе. 

8. Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, 

набравший большинство голосов от установленной численности депутатов 

(далее – необходимое число голосов). Депутат имеет право голосовать только 

за одного кандидата. 
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9. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает 

необходимого числа голосов, то проводится повторное голосование по 

кандидату, набравшему большее число голосов.  

10. Если голосование проводится более чем по двум кандидатам и ни 

один из них не набирает необходимого числа голосов, проводится повторное 

голосование по двум кандидатам, набравшим большее число голосов по 

сравнению с другими кандидатами. Если при повторном голосовании ни один 

из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, проводится 

голосование по кандидату, набравшему большее число голосов.  

11. Если по результатам голосования, предусмотренного пунктом 9 или 

пунктом 10 настоящей статьи, кандидат не набрал необходимого числа голосов 

или два кандидата набрали одинаковое необходимое число голосов, Совет 

депутатов на этом же или на следующем заседании принимает решение о 

конкурсе. 

12. Назначение главы администрации оформляется решением Совета 

депутатов о назначении главы администрации. Голосование по указанному 

решению не проводится. 

13. Срок, в течение которого глава муниципального округа и лицо, 

назначенное на должность главы администрации, должны заключить контракт, 

устанавливается решением Совета депутатов. 

14. В случае представления в Совет депутатов или главе муниципального 

округа лицом, назначенным на должность главы администрации, письменного 

заявления об отказе от заключения контракта либо незаключении им контракта 

в срок, установленный решением, указанным в пункте 13 настоящей статьи, 

Совет депутатов на ближайшем заседании после дня поступления указанного 

заявления или информации главы муниципального округа о незаключении 

контракта принимает решения об отмене решения Совета депутатов о 

назначении главы администрации и о конкурсе.». 
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Щукино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" www.shukino.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Щукино в городе Москве                                  М.В. Ким 

http://www.shukino.ru/

