
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

6 декабря 2022 года № 5/4 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники от 25 июня 2013 

года № 12/1 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 

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

Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве, Совет 

депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники в городе Москве от 25 июня 2013 года № 12/1 «О 

Регламенте Совета депутатов муниципального округа Печатники» (в ред. 

решения Совета депутатов от 25 августа 2015 года № 8/4, от 16 декабря 

2015 года № 16/11, от 13 сентября 2016 года № 10/10, от 11 октября 2016 

года № 11/13) в приложении к решению:  

1.1. в статье 3:  

1.1.1. после слова «документационное,» дополнить словом 

«аналитическое,»; 

1.1.2. после слов «аппарат Совета депутатов муниципального 

округа» дополнить словом «Печатники».  

1.2. статью 14 дополнить:  

1.2.1. пунктами 1.1. – 1.3. в следующей редакции: 

«1.1. При отсутствии главы муниципального округа на заседании 

Совета депутатов функции председательствующего исполняет заместитель 

Председателя Совета депутатов. 
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1.2. В случае отсутствия заместителя Председателя Совета депутатов 

функции председательствующего исполняет, один из депутатов, 

определенный протокольным решением. 

1.3. По необходимости в ходе заседания Совета депутатов 

председательствующий вправе передать полномочия по ведению заседания 

Совета депутатов вплоть до его окончания заместителю Председателя 

Совета депутатов при его отсутствии – иному депутату без проведения 

голосования по данному вопросу, а также вправе в любой момент 

продолжить ведение заседания.»;  

1.2.2. пунктами 9 – 13 в следующей редакции: 

«9. Работа в Совете депутатов ведется на русском языке. 

10. Очередные заседания Совета депутатов могут быть пропущены 

или перенесены решением Совета депутатов либо главой муниципального 

округа, при отсутствии возражений более половины депутатов. 

11. Внеочередные заседания Совета депутатов могут проводиться по 

решению Совета депутатов, по требованию одной трети от установленного 

количества депутатов, главы муниципального округа. 

12. Уведомление о пропуске, переносе очередного заседания, о 

назначении внеочередных заседаний направляется всем депутатам в 

течение суток с момента принятия решения. 

13. В случае объявления на территории Российской Федерации 

(города Москвы) чрезвычайного положения, глава муниципального округа 

вправе созвать внеочередное заседание Совета депутатов без 

обязательного соблюдения сроков и порядка оповещения депутатов Совета 

депутатов.».  

1.3. в пункте 5 статьи 15:  

1.3.1. после слова «префектуру» дополнить словами «Юго-

Восточного»; 

1.3.2. после слова «района» дополнить словом «Печатники». 

1.4. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

«1. Проект повестки дня формируется главой муниципального 

округа, представляется главой муниципального округа на заседании и 

утверждается большинством голосов от присутствующих депутатов.»; 

1.5. в пункте 1 статьи 17 слово «повестку» заменить словами «проект 

повестки»; 

1.6. в пункте 3 статьи 17 слово «Повестка» заменить словами 

«Проект повестки»;  

1.7. пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый 

третий вторник месяца с 16.00 до 18.00 часов.»; 

1.8. статью 24 дополнить пунктами 5 и 6 в следующей редакции: 

«5. В конце заседания может отводиться до 10 минут для 

объявлений. 

6. Время начала заседания, а также его продолжительность могут 

быть изменены по предложению одной трети общего числа депутатов или 
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главой муниципального округа с согласия одной трети общего числа 

депутатов.»; 

1.9. статью 30 дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 

«7. В протоколе указываются фамилия и инициалы секретаря, 

который визирует каждый лист протокола.»; 

1.10. в пункте 5 статьи 33 слова «числа депутатов, присутствующих 

на заседании Совета депутатов» заменить словами «установленной 

численности депутатов»; 

1.11. абзац первый пункта 6 статьи 33 изложить в следующей 

редакции:  

«6. Решение Совета депутатов направляется главе муниципального 

округа для подписания и обнародования в порядке, установленном 

Уставом муниципального округа.»; 

1.12. дополнить статью 33 пунктом 9 в следующей редакции: 

«9. Советом депутатов принимаются следующие протокольные 

решения: 

1) о продлении времени заседания; 

2) об объявлении перерыва в заседании Совета депутатов; 

3) о продлении времени для выступления, дискуссии, обсуждения и 

т.п.; 

4) о процедурах голосования; 

5) о принятии проекта решения за основу; 

6) о внесении поправок в проект или иной рассматриваемый Советом 

депутатов документ, принятый за основу; 

7) о поручениях Совета депутатов (если поручение не оформлены 

решением) главе муниципального округа, рабочим органам Совета 

депутатов по вопросам их компетенции или иным должностным лицам, 

так или иначе подотчетным Совету депутатов; 

8) другие протокольные решения, принимаемые по решению Совета 

депутатов.»; 

1.13. в статье 34:  

1.13.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Проекты решений, вместе с необходимыми документами, могут 

вноситься только в письменном виде депутатом, группой депутатов, 

постоянными комиссиями Совета депутатов, главой муниципального 

округа, органами территориального общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан не позднее, чем за 3 дня до дня 

проведения очередного заседания Совета депутатов и не позднее, чем за 1 

день до внеочередного заседания Совета депутатов.»; 

1.13.2. дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Проекты решений, вносимые постоянными комиссиями, 

рабочими группам, рассматриваются в первоочередном порядке.»; 

1.13.3. пункты 2 и 3 считать пунктами 3 и 4.  
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2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа Печатники А.А. Урюпин 


