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НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Дата начала приема заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы: 

16 октября 2020 года. 

Дата окончания приема заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы: 26 октября 2020 года. 
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экспертизы: 

Почтовый адрес: 111401, Москва, Зеленый проспект, д.23/43; 

Телефон/факс: 8 (495) 301-04-71; 

Адрес электронной почты: mo-perovo@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

____________________ №___________________ 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Перово от 11 июня 2013 

года №61-12/13 «О Регламенте 

Совета депутатов муниципального 

округа Перово» 

 

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 

статьи 5 Устава муниципального округа Перово  Совет депутатов решил, 

Совет депутатов муниципального округа Перово решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Перово от 11 июня 2013 года №61-12/13 «О 

Регламенте Совета депутатов муниципального округа Перово» (в ред. 

решения Совета депутатов  от 25 октября 2016 года №088-18/16): 

1.1. дополнить приложение к решению статьёй 14.1 следующего 

содержания: 

«Статья 14.1 
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1. В период действия на территории города Москвы  режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 

мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при 

иных ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов 

документов, требующих безотлагательного рассмотрения Советом депутатов, 

по инициативе Главы муниципального округа, заместителя Председателя 

Совета депутатов, заседания Совета депутатов муниципального округа 

Перово проводятся в дистанционной форме с использованием средств 

видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного 

заседания Совета депутатов направляется депутатам и размещается на 

официальном сайте муниципального округа Перово в сети «Интернет» не 

позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания. 

2. Повестка дня дистанционного заседания Совета депутатов 

формируется Главой муниципального округа и незамедлительно вместе с 

материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в 

повестку дня, направляется посредством электронной и факсимильной связи 

депутатам Совета депутатов не позднее трех рабочих дней до дня проведения 

заседания. 

3. Во время дистанционного заседания Совета депутатов голосование 

(открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления 

проводятся путем опроса депутатов, участвующих в дистанционном 

заседании Совета депутатов, (поднятием рук, иными способами, 

определенным председательствующим на заседании Совета депутатов в 

начале дистанционного заседания). 

4.  Регистрация депутатов на дистанционном заседании Совета 

депутатов проводится в течение всего времени дистанционного заседания 

Совета депутатов. 

5. Выступления депутатов на дистанционном заседании Совета 

депутатов осуществляются с учетом особенностей проведения 

дистанционного заседания Совета депутатов, установленных настоящей 

статьёй. 

6. В случае, если Советом депутатов принято решение установить срок 

подачи поправок к проекту решения в рамках текущего дистанционного 

заседания Совета депутатов, поправки к проекту решения, за исключением 

устных поправок, направляются в форме электронного документа в аппарат 

Совета депутатов. 

7. Аудиовидеозапись дистанционного заседания Совета депутатов 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Перово в сети «Интернет» и при необходимости 

также на иных информационных ресурсах в сети «Интернет» в течении 3 

дней со дня проведения заседания.  

8. Лица, указанные в статье 19 настоящего Регламента, вправе 

принимать участие в дистанционном заседании Совета депутатов и с 

разрешения председательствующего на заседании Совета 
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депутатов выступать с использованием средств видеоконференц-

связи.».          

1.2. статью 33 приложения изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. 

1. Решения Совета депутатов, 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 по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа,  принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Москвы, Уставом муниципального округа. 

2. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов. 

3. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных 

отдельных полномочий города Москвы принимаются в соответствии 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления 

отдельных полномочий города Москвы. 

4. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются 

главе муниципального округа для подписания на следующий день после 

подготовки протокола заседания. 

Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов 

в день его поступления.  

5. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с 

приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту. 

6. Протокольное решение принимается большинством голосов от 

числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов. 

Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-

moscow.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Перово А.В. Тюрина 

 

 

 

Глава муниципального округа Перово                  А.В. Тюрин  

http://www.perovo-moscow.ru/
http://www.perovo-moscow.ru/

