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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА-
СЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

Статья 23. План работы муни-
ципального Собрания

1. План работы муниципального 
Собрания (далее – план работы) со-
ставляется и утверждается ежек-
вартально. Проект плана работы 
разрабатывает и направляет Руко-
водителю муниципального образо-
вания Комиссия по организации ра-
боты муниципального Собрания.

2. Руководитель муниципально-
го образования представляет проект 
плана работы на заседании муници-
пального Собрания.

3. Вопрос об утверждении плана 
работы включается в повестку дня 
последнего заседания каждого пред-
шествующего квартала.

4. Правом внесения предложений 
в план работы обладают Руководитель 
муниципального образования, депу-
таты, группы депутатов, фракции, ра-
бочие органы муниципального Собра-
ния, Руководитель муниципалитета, 
глава управы района, депутаты Мо-
сковской городской Думы. 

5. На момент утверждения пла-
на работы не требуется наличия ка-
ких-либо документов по предлагае-
мым вопросам.

6. Утвержденный план работы 
направляется каждому депутату, 
Руководителю муниципалитета, а 
также в территориальные органы 
исполнительной власти (префекту-
ру административного округа и 
управу района) в качестве информа-
ции. Утвержденный план работы 
размещается на информационных 
стендах и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» в соответствии с законодатель-
ством об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления.

7. Изменение, дополнение фор-
мулировок вопросов или их исклю-
чение из утвержденного плана рабо-
ты оформляются протокольным ре-
шением.

Статья 24. Повестка дня заседа-
ния муниципального Собрания 

1. Повестка дня формируется Ко-
миссией по организации работы му-
ниципального Собрания, представ-
ляется Руководителем муниципаль-
ного образования на заседании, пред-
шествующем очередному заседанию 
муниципального Собрания, и утвер-
ждается протокольным решением.

2. Повестка дня содержит вопро-
сы, включенные в план работы на 
соответствующую дату, и раздел 
«Разное».

3. В повестку дня также могут 
быть внесены дополнительные, не 
включенные в план работы вопросы, 
при наличии своевременно внесен-
ных проектов соответствующих до-
кументов.

4. Исключение вопроса из утвер-
жденной повестки дня допускается 
только до начала его рассмотрения 
по инициативе лица, его внесшего. 
При этом муниципальное Собрание 
вправе данный вопрос с рассмотре-
ния не снимать.

5. Повестка дня внеочередного за-
седания муниципального Собрания 
предлагается инициаторами его про-
ведения и формируется в порядке, 
установленном настоящей статьей.

6. Обращения, заявления, ин-
формационные сообщения рассма-
триваются в разделе «Разное». Ре-
шения муниципального Собрания 
по вопросам, включенным в раздел 
«Разное», не принимаются.

Статья 25. Доведение до депута-
тов проекта повестки дня 

1. Руководитель муниципально-
го образования не позднее чем за 7 
дней до дня проведения очередного 
заседания муниципального Собра-
ния доводит до сведения депутатов 
повестку дня очередного заседания.

2. В сроки, установленные ча-
стью 1 настоящей статьи, муници-
палитет обеспечивает депутатов ма-
териалами, необходимыми для рас-
смотрения вопросов на заседании 
муниципального Собрания.

3. Повестка дня и материалы к 
внеочередному заседанию муници-
пального Собрания предоставляют-
ся не позднее, чем за 3 дня до даты 
его проведения.

4.  Участники заседания и заин-
тересованные лица имеют право по-
лучить материалы заседания в му-
ниципалитете либо непосредственно 
на заседании муниципального Со-
брания.

Статья 26. Организационно-тех-
ническое обеспечение заседаний 
муниципального Собрания

1. Организационно-техническое 
обеспечение заседаний муниципаль-
ного Собрания осуществляет муни-
ципалитет. 

2. Секретарь исполняет следую-
щие обязанности:

1) доводит до сведения депута-
тов информацию о проведении засе-
даний муниципального Собрания и 
проект повестки дня, информацию о 
заседаниях рабочих органов и фрак-
ций муниципального Собрания;

2) своевременно обеспечивает 
депутатов текстами проектов доку-
ментов по вопросам повестки дня и 
другой необходимой информацией, 
справочными материалами;

3) по обращению участников за-
седания и заинтересованных лиц 
обеспечивает их материалами к засе-
данию муниципального Собрания; 

4) оказывает помощь депутатам 
в подготовке к заседаниям проектов 
повесток дня, проектов документов 
и поправок к ним;

5) приглашает по представле-
нию редактора проекта и депутатов, 
координирующих данное направле-

ние деятельности муниципального 
Собрания, на заседания лиц, чье 
присутствие необходимо при обсу-
ждении вопроса;

6) проводит регистрацию участ-
ников заседаний муниципального 
Собрания;

7) оказывает председательству-
ющему помощь в проведении засе-
даний (в том числе, в подсчете голо-
сов при открытом и поименном го-
лосованиях, фиксирует результаты 
голосований; сообщает председа-
тельствующему на заседании ре-
зультаты голосования; хранит и об-
рабатывает информацию о голосова-
нии депутатов и представляет ее де-
путатам по их требованию);

8) ведет протоколы заседаний 
муниципального Собрания;

9) оформляет принятые муници-
пальным Собранием решения и 
иные документы, обеспечивает их 
размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» в соответствии с законодатель-
ством об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления;

10) направляет по поручению 
Руководителя муниципального об-
разования решения муниципально-
го Собрания в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
города Москвы в порядке, установ-
ленном законом города Москвы.

Статья 27. Информация о засе-
даниях муниципального Собрания

Информация об очередных засе-
даниях муниципального Собрания, 
заседаниях рабочих органов и фрак-
ций, в том числе по предварительно-
му обсуждению проектов докумен-
тов, размещается на информацион-
ных стендах и в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет» в соответствии с законодатель-
ством об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления. 

 Глава 3. ВИДЫ И ОСОБЕННО-
СТИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНИМАЕ-
МЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СО-
БРАНИЕМ

Статья 28. Решения, принимае-
мые муниципальным Собранием

1. Муниципальное Собрание по 
вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, 
законами города Москвы, Уставом 
муниципального образования, при-
нимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального 
образования, решение об удалении 
Руководителя муниципального об-
разования в отставку, а также реше-
ния по вопросам организации дея-
тельности муниципального Собра-
ния и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федераль-
ными законами, законами города 

Москвы, Уставом муниципального 
образования.

2. Принятие, официальное опу-
бликование (обнародование) и всту-
пление в силу решений муници-
пального Собрания осуществляется 
в соответствии с Уставом муници-
пального образования.

3. При рассмотрении вопросов, 
не относящихся к указанным в пун-
кте 1 настоящей статьи, или вопро-
сов из раздела «Разное» муници-
пальное Собрание вправе простым 
большинством голосов от присутст-
вующих на заседании муниципаль-
ного Собрания депутатов принимать 
протокольные решения. 

Статья 29. Оформление реше-
ний муниципального Собрания

1. Решение муниципального Со-
брания оформляется на бланке уста-
новленного образца (далее – бланк). 
Форма бланка утверждается муни-
ципальным Собранием.

На бланке размещается герб му-
ниципального образования, полное 
наименование муниципального Со-
брания (муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе 
Москве), и наименование вида муни-
ципального правового акта - Решение.

Бланки изготавливаются типограф-
ским способом на бумаге формата А4.

При подготовке проекта реше-
ния муниципального Собрания 
бланки не применяются. 

2. На решении муниципального 
Собрания проставляются дата и ре-
гистрационный номер.

Дату оформляют словесно-циф-
ровым способом в такой последова-
тельности: день месяца, месяц, год 
(без кавычек). Например: 1 марта 
2011 года.

Регистрационный номер реше-
ния муниципального Собрания со-
стоит из порядкового номера заседа-
ния муниципального Собрания и, 
через знак дроби «/», порядкового 
номера вопроса в повестке дня и аб-
бревиатуры, содержащей заглавные 
буквы наименования муниципаль-
ного образования.

3. Заголовок к тексту решения 
должен быть кратким и соответство-
вать содержанию решения муници-
пального Собрания. Заголовок на-
чинается с предлога «О» или «Об» (о 
чем решение).

Заголовок решения муниципаль-
ного Собрания о внесении изменений 
и дополнений в ранее принятое реше-
ние муниципального Собрания офор-
мляется следующим образом: «О вне-
сении изменений и дополнений в ре-
шение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе 
Москве» (далее указывается дата и 
регистрационный номер решения).

Заголовок к тексту решения му-
ниципального Собрания выделяется 
жирным шрифтом.

4. Текст решения муниципаль-
ного Собрания должен быть пре-
дельно кратким, суть должна быть 
изложена четко и исключать воз-
можность двоякого толкования.

В тексте решения муниципаль-
ного Собрания возможно примене-
ние только общепринятых или офи-
циально установленных сокраще-
ний. При использовании сокраще-
ний необходимо соблюдать единоо-
бразие в пределах одного документа.

Текст решения муниципального 
Собрания печатается через 1,5 интер-
вала с отступом от заголовка в 2 ин-
тервала, абзац начинается с 6 знака.

Допускается печатать текст с 
одинарным межстрочным интерва-
лом, если на листе не умещается по-
следний пункт (о контроле за испол-
нением решения муниципального 
Собрания).

5. Структура текста решения 
муниципального Собрания содер-
жит мотивировочную и резолютив-
ную части.

Мотивировочная часть (преам-
була) решения начинается словами 
«В целях…», «В связи…», «В соот-
ветствии…», «Во исполнение…» и 
т.п. и заканчивается словами «му-
ниципальное Собрание решило» и 
двоеточием (выделяется жирным 
шрифтом). При этом мотивировоч-
ная часть не должна превышать 1/3 
документа.

Резолютивная часть решения 
муниципального Собрания в пове-
лительном наклонении указывает, 
кому какие действия предписывает-
ся совершить и в какие сроки. 

Резолютивная часть может со-
стоять из пунктов. Пункты группи-
руются по их значимости (от наибо-
лее существенных вопросов к второ-
степенным) или в последовательно-
сти развития темы документа.

Для детализации предписывае-
мых действий пункты могут делиться 
на подпункты и абзацы, абзац может 
включать в себя дефисы. Номера пун-
ктов обозначаются арабскими цифра-
ми по порядку, номер подпункта со-
стоит из номера пункта и порядкового 
номера подпункта через точку, абзац 
печатается с красной строки с пропи-
сной буквы, других обозначений не 
имеет, дефис печатается с красной 
строки и начинается с графического 
знака «дефис» (-) и строчной буквы.

6. Приложение к решению му-
ниципального Собрания (далее – 
приложение) является его неотъем-
лемой частью. Приложениями мо-
гут быть положения, порядки, ре-
гламенты, перечни, образцы доку-
ментов, схемы и т.д.

При наличии нескольких при-
ложений их нумеруют. Знак номера 
(№) перед порядковыми номерами 
приложений не ставится.

Нумерация страниц приложений 
производится отдельно от нумерации 
страниц текста проекта решения.

Регламент муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе Москве
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Каждое приложение имеет само-

стоятельную нумерацию страниц, 
начинающуюся со второй страницы. 
Номера страниц проставляются в се-
редине верхнего поля листа.

Каждое приложение обязатель-
но имеет название, которое должно 
соответствовать названию, приве-
денному в тексте решения.

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 
должна повторяться далее вверху 
каждой страницы.

Рубрикация структурных эле-
ментов в приложении предпочти-
тельна та же, что и в тексте решения 
(пункты, подпункты, абзацы, дефи-
сы). В приложениях больших объе-
мов, сложных по структуре (Устав 
муниципального образования, кон-
цепции, программы, регламенты и 
т.п.), допускается иная нумерация 
структурных элементов (разделы, 
статьи, части).

В случае если приложение офор-
млено в виде таблицы, нумерация 
структурных элементов (пункты, 
строки) обязательна. В больших, 
сложных по структуре таблицах 
предпочтительна самостоятельная 
нумерация структурных элементов 
каждого раздела.

7. Реквизит «подпись» офор-
мляется следующим образом: пол-
ное наименование должности лица, 
подписывающего решение муници-
пального Собрания (Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Левобережное в городе 
Москве или Председательствующий 
на муниципальном Собрании), лич-
ная подпись, инициалы и фамилия.

8. Решения муниципального Со-
брания подписываются в течение 
трех рабочих дней со дня их посту-
пления для подписания и направля-
ются для регистрации.

9. Правила оформления решения 
муниципального Собрания о внесе-
нии изменений содержатся в прило-
жении к настоящему Регламенту.

Статья 30. Особенности офор-
мления проекта решения муници-
пального Собрания

1. Проект решения муниципаль-
ного Собрания оформляется на ли-
стах бумаги формата А4.

2. Справа вверху указывается 
слово «ПРОЕКТ», под словом «ПРО-
ЕКТ» указывается фамилия редак-
тора проекта решения и его статус 
(должность), ниже ставится подпись 
редактора и дата внесения проекта 
решения.

3. Слева вверху первой страницы 
текста (но ниже слова «ПРОЕКТ») 
указывается наименование проекта с 
указанием вида документа («реше-
ние муниципального Собрания»).

4. После текста проекта реше-
ния слева внизу страницы указыва-
ются должность, фамилия, инициа-
лы, контактный телефон разработ-
чика проекта, его подпись, справа 
внизу страницы проставляется озна-
комительная виза Руководителя му-
ниципального образования.

5. Лица, визирующие проект ре-
шения, вправе получить у разработ-
чика копию проекта.

Статья 31. Депутатский запрос
1. Депутат, группа депутатов 

вправе обращаться с депутатским 
запросом – специальным видом об-
ращения - в органы государственной 
власти города Москвы, органы мест-
ного самоуправления, к их дол-
жностным лицам по вопросам мест-
ного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного са-
моуправления переданных государ-
ственных полномочий.

2. Органы, указанные в части 1 
настоящей статьи, их должностные 
лица, к которым обращен депутат-
ский запрос, либо уполномоченные 
на то лица представляют на него от-

вет в порядке, установленном Зако-
ном города Москвы от 25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата муни-
ципального Собрания, Руководителя 
внутригородского муниципального 
образования в городе Москве».

3. Письменный ответ на депутат-
ский запрос оглашается на заседании 
муниципального Собрания председа-
тельствующим либо по предложению 
депутата, группы депутатов, которые 
обратились с депутатским запросом, 
должностным лицом либо уполномо-
ченным на то лицом, подписавшим 
ответ на него, для предоставления не-
обходимых разъяснений.

Статья 32. Представление депу-
татского запроса

1. Депутатский запрос представ-
ляется для рассмотрения на заседа-
нии муниципального Собрания в 
письменной форме, в случае необхо-
димости (по решению муниципаль-
ного Собрания) направляется для 
изучения в комиссии, рабочие груп-
пы, иные формирования либо сразу 
включается в повестку дня заседа-
ния муниципального Собрания.

2. Текст депутатского запроса, о 
котором сообщается на заседании 
муниципального Собрания, должен 
быть предварительно предоставлен 
всем депутатам.

3. На заседании муниципально-
го Собрания депутат - автор запроса 
(один из авторов) информирует му-
ниципальное Собрание о целях по-
дачи и содержании запроса.

4. Муниципальное Собрание по 
инициативе не менее 1/3 от числа 
присутствующих на заседании депу-
татов может принять решение о нача-
ле обсуждения депутатского запроса.

5. По результатам обсуждения 
депутат - автор запроса (один из ав-
торов) может внести в него измене-
ния или направить его адресату в 
представленной редакции.

6. Рассмотрение депутатского 
запроса не может быть продлено на 
следующее заседание муниципаль-
ного Собрания без согласия депутата 
- автора.

7. По результатам рассмотрения 
муниципальным Собранием прини-
мается решение о признании или не 
признании обращения депутатским 
запросом. 

Статья 33. Оформление депутат-
ского запроса

1. Депутатский запрос оформля-
ется в письменной форме на бланке 
депутатского запроса. Форма блан-
ка депутатского запроса утвержда-
ется муниципальным Собранием. 

2. Депутатский запрос должен 
содержать:

1) наименование адресата c ука-
занием всех реквизитов (фамилия, 
должность, наименование органа, 
учреждения, предприятия, адрес 
места нахождения и т.п.);

2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы де-

путатов), которые обратились с за-
просом;

4) информацию о признании об-
ращения депутатским запросом.

3. Депутатский запрос направ-
ляется в органы государственной 
власти города Москвы, органы мест-
ного самоуправления с выпиской из 
решения муниципального Собра-
ния, содержащей сведения о при-
знании обращения депутатским за-
просом.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ПРО-
ЕКТОВ РЕШЕНИЙ

Статья 34. Внесение проектов 
решений 

1. Правом внесения проектов ре-
шений обладают депутаты, группы 
депутатов, фракции, Руководитель 
муниципального образования, Ру-
ководитель муниципалитета, орга-
ны территориального общественно-
го самоуправления, инициативные 
группы граждан, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования.

Проекты решений, вносимые 
фракциями, рассматриваются в пер-
воочередном порядке.

2. Датой официального внесе-
ния проекта решения считается дата 
его регистрации секретарем и на-
правления Руководителю муници-
пального образования. 

Статья 35. Предварительное об-
суждение проекта решения

1. До рассмотрения проекта ре-
шения на заседании муниципально-
го Собрания может быть проведено 
его предварительное обсуждение де-
путатами, комиссиями, фракциями 
и рабочими группами, а также про-
ведены публичные слушания.

2. Депутаты, комиссии, фрак-
ции и рабочие группы вправе прово-
дить обсуждения проектов решений 
и поправок к ним на любой стадии 
их подготовки и рассмотрения. 

На заседании комиссии, фрак-
ции, рабочей группы может быть 
принято заключение по обсуждае-
мому проекту решения или поправ-
кам к нему. Заключение должно 
быть подготовлено комиссией или 
рабочей группой, если муниципаль-
ным Собранием принято соответст-
вующее протокольное решение. Ру-
ководитель муниципального образо-
вания вправе предложить одной из 
комиссий провести предваритель-
ное обсуждение проекта решения и 
подготовить заключение к рассмо-
трению проекта решения на заседа-
нии муниципального Собрания.

В заключении комиссии содер-
жится мотивированное обоснование 
необходимости принятия или откло-
нения проекта решения.

3. Публичные слушания прово-
дятся для обсуждения проектов ре-
шений муниципального Собрания 
по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального 
образования. 

Порядок проведения публичных 
слушаний устанавливается решени-
ем муниципального Собрания.

Статья 36. Основные этапы про-
цедуры рассмотрения проекта ре-
шения на заседании муниципально-
го Собрания

1. Основные этапы процедуры 
рассмотрения проекта решения на за-
седаниях муниципального Собрания:

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

2) вопросы к редактору, доклад-
чику и содокладчикам и ответы на 
вопросы;

3) прения по обсуждаемому во-
просу;

4) заключительные выступле-
ния редактора, докладчика и содо-
кладчиков;

5) выступление по мотивам голо-
сования и голосование о принятии 
проекта решения за основу;

6) принятие проекта решения за 
основу; 

7) внесение поправок к принято-
му за основу проекту решения (при 
наличии поправок);

8) выступления по мотивам го-
лосования и голосование по приня-
тию решения;

9) принятие решения.
2. Проект решения может быть 

снят с рассмотрения до принятия 
его за основу только по решению ре-
дактора.

При рассмотрении проекта ре-
шения председательствующий впра-
ве сократить процедуру его приня-
тия, если никто из депутатов не по-
требует исполнения положений дан-
ной статьи в полном объеме или от-
дельных ее положений.

Статья 37. Доклады по проекту 
решения

1. Доклад делает редактор про-
екта либо иной докладчик.

2. В том случае, если редактор 
или докладчик не являются депута-
тами, депутат, ответственный за 
рассмотрение вопроса, имеет право 
на содоклад.

3. Муниципальное Собрание 
вправе также поручить своим прото-
кольным решением подготовить содо-
клад любому депутату, а также рабо-
чему органу муниципального Собра-
ния. Соответствующее поручение мо-

жет быть дано заранее либо непосред-
ственно при рассмотрении вопроса. 

Статья 38. Вопросы депутатов к 
редактору, докладчику и содоклад-
чикам

1. Вопросы редактору, доклад-
чику и содокладчикам задаются де-
путатами после окончания доклада 
и содокладов.

2. Депутат может задать не бо-
лее двух вопросов подряд. Если не 
поступят возражения со стороны 
других депутатов – до 5 вопросов.

Статья 39. Открытие прений
Прения открываются в обяза-

тельном порядке по всем вопросам 
повестки дня, за исключением во-
просов из раздела «Разное».

Статья 40. Порядок установле-
ния очередности выступлений

1. Очередность выступлений 
устанавливается председательству-
ющим на заседании муниципально-
го Собрания в соответствии со време-
нем заявки депутата на выступле-
ние. Депутат может выразить свое 
намерение выступить в письменной 
форме или путем поднятия руки.

2. При установлении очередно-
сти выступлений приоритет предо-
ставляется уполномоченным пред-
ставителям профильных комиссий, 
а также депутатам, предоставив-
шим письменное заключение по об-
суждаемому проекту решения.

3. Муниципальное Собрание 
вправе изменить очередность высту-
плений и рассмотреть обращения де-
путатов с просьбой о предоставле-
нии слова.

Статья 41. Внеочередные высту-
пления

Право на внеочередное высту-
пление без предварительной записи 
имеют председательствующий, де-
путат Московской городской Думы.

Статья 42. Основные правила 
выступлений в прениях

1. Выступающий вправе поддер-
жать обсуждаемый проект решения, 
обосновать невозможность его под-
держки, определить свое отношение 
к проекту решения, а также выска-
зать обоснованные замечания и 
предложения в отношении него.

2. В случае нарушения требова-
ний Регламента в части этики вы-
ступления, председательствующий 
может без предупреждения лишить 
выступающего слова с последую-
щим лишением его права на повтор-
ное выступление.

Статья 43. Обязанности предсе-
дательствующего в ходе выступле-
ний в прениях

1. Председательствующий сле-
дит за соответствием содержания 
выступления вопросу повестки дня, 
соблюдением установленной про-
должительности выступления и при 
необходимости напоминает об этом 
выступающему.

2. Если выступающий игнориру-
ет указания председательствующе-
го, допускает в своей речи оскорби-
тельные выражения, то председа-
тельствующий призывает его к по-
рядку или лишает слова.

Статья 44. Выступления после 
завершения времени, отведенного 
для прений

1. По истечении времени, отве-
денного на прения, слово предостав-
ляется тем из записавшихся депута-
тов, кто настаивает на выступлении. 
Председательствующий выясняет 
число таких депутатов и либо предо-
ставляет каждому из них слово в 
пределах трех минут, либо ставит на 
голосование вопрос о продлении 
прений при сохранении установлен-
ной настоящим Регламентом про-
должительности выступлений.

2. Предложения о прекращении 
прений не выносятся на голосование. 
Тексты выступлений депутатов, за-
писавшихся на выступление, но не 
выступивших, прилагаются к прото-
колу заседания по их просьбе. В этом 
случае тексты выступлений в маши-
нописном виде сдаются секретарю.

Статья 45. Заключительное сло-
во редактора, докладчика и высту-
пления по мотивам голосования

1. После окончания прений ре-
дактор, докладчик и содокладчики 
вправе выступить с заключитель-
ным словом.

2. При голосовании по вопросу о 
принятии проекта решения допу-
скаются выступления депутатов по 
мотивам голосования, при этом под 
мотивами голосования понимается 
обоснование необходимости приня-
тия или отклонения проекта. 

3. Редактор проекта вправе по 
итогам прений внести в проект ре-
шения изменения до его принятия 
за основу и сообщить о них муници-
пальному Собранию до голосования.

4. По предложению редактора 
проекта муниципальное Собрание 
вправе протокольным решением от-
ложить голосование по принятию 
проекта решения за основу до следу-
ющего очередного заседания. По 
истечении установленного срока 
рассмотрение данного вопроса начи-
нается с прений и заканчивается го-
лосованием о принятии проекта за 
основу.

Статья 46. Принятие проекта 
решения за основу

1. По истечении срока, отведен-
ного для рассмотрения проекта реше-
ния прений по нему, проект соответ-
ствующего решения выносится на го-
лосование для принятия его за осно-
ву. Проект решения считается при-
нятым за основу, если за него прого-
лосовало больше половины от уста-
новленной численности депутатов. 

2. Принятие проекта решения за 
основу означает, что муниципаль-
ное Собрание согласилось с концеп-
цией проекта, но принятый текст 
будет дорабатываться путем внесе-
ния в него поправок, не изменяю-
щих одобренную концепцию.

3. Если никто из депутатов не за-
явит о желании внести поправки к 
принятому за основу проекту реше-
ния, то проект решения выносится 
на голосования для принятия реше-
ния муниципального Собрания по 
вопросу повестки дня. Муниципаль-
ное Собрание протокольным реше-
нием может перенести принятие ре-
шения на другое заседание муници-
пального Собрания.

4. Если по итогам голосования 
предложение о принятии проекта 
решения за основу не набрало необ-
ходимого числа голосов, то оно счи-
тается отклоненным без дополни-
тельного голосования. Отклонен-
ный проект решения дальнейшему 
рассмотрению не подлежит и воз-
вращается субъекту правотворче-
ской инициативы.

Статья 47. Рассмотрение аль-
тернативных проектов решений

Альтернативные проекты реше-
ний, то есть проекты, предлагаю-
щие взаимоисключающие по своему 
содержанию предложения в отноше-
нии одного и того же предмета, рас-
сматриваются в рамках одного во-
проса повестки дня. 

Статья 48. Рассмотрение попра-
вок к проекту решения

Поправки к проекту решения 
вносятся только в письменной фор-
ме после принятия проекта решения 
за основу.

Статья 49. Порядок голосования 
по поправкам к проекту решения

1. При наличии поправок к про-
екту решения председательствую-
щий ставит вопрос о внесении по-
правки в проект решения на голосо-
вание.

2. Редактор голосуемой поправ-
ки зачитывает (излагает) поправку 
и аргументирует необходимость ее 
принятия. 

3. Поправка считается приня-
той, если за нее проголосовало боль-
шинство от присутствующих на за-
седании депутатов муниципального 
Собрания.

4. Поправка, снятая редактором 
с голосования, может быть поддер-
жана другим депутатом и в этом слу-
чае должна быть поставлена на голо-
сование.

5. По истечении тридцати минут 
после начала рассмотрения попра-
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вок муниципальное Собрание при-
нимает протокольное решение о 
продлении времени для дальнейше-
го рассмотрения поправок или о пе-
реносе рассмотрения вопроса на дру-
гое заседание.

6. Перед голосованием о внесе-
нии поправки допускается по одно-
му выступлению по мотивам голосо-
вания «за» и «против» принятия по-
правки. Выступления, не содержа-
щие аргументации «за» или «про-
тив» принятия поправки, не допу-
скаются.

Статья 50. Контроль за исполне-
нием решения муниципального Со-
брания

1. В решении муниципального 
Собрания может содержаться пору-
чение Руководителю муниципаль-
ного образования, председателю ра-
бочего органа муниципального Со-
брания или депутату о контроле за 
его исполнением.

2. Срок отчетности по контролю 
устанавливается либо в самом реше-
нии муниципального Собрания, ли-
бо Руководителем муниципального 
образования.

Статья 51. Полномочия муници-
пального Собрания по контролю за 
ходом исполнения решений

Руководитель муниципального 
образования (председатель рабочего 
органа муниципального Собрания 
или депутат), на которого возложе-
ны полномочия по контролю за ис-
полнением принятого решения, 
ежеквартально делает сообщения на 
заседании муниципального Собра-
ния о ходе его исполнения. 

После заслушивания сообщения 
о ходе исполнения решения, муни-
ципальное Собрание вправе:

1) снять решение с контроля как 
исполненное;

2) снять с контроля отдельные 
пункты решения как исполненные;

3) возложить обязанности по 
осуществлению контроля на иного 
депутата или на Руководителя му-
ниципального образования, в слу-
чае, если первоначально обязаннос-
ти по осуществлению контроля бы-
ли возложены не на него;

4) отменить первоначальное ре-
шение;

5) изменить первоначальное ре-
шение или дополнить его;

6) принять дополнительное ре-
шение.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ГОЛОСО-
ВАНИЯ 

Статья 52. Общие положения о 
голосовании

1. Перед началом голосования 
председательствующий сообщает 
количество предложений, которые 
ставятся на голосование, уточняет 
их формулировки и последователь-
ность, в которой они ставятся на го-
лосование (в зависимости от формы 
и вида голосования), напоминает, 
какой численностью голосов (от 
установленной численности депута-
тов, от числа депутатов, избранных 
в муниципальное Собрание, от чи-
сла депутатов, присутствующих на 
заседании) может быть принято ре-
шение.

2. После объявления председа-
тельствующим о начале голосова-
ния (либо наступления установлен-
ного времени для голосования) 
никто не вправе прервать голосова-
ние, кроме как для заявлений по по-
рядку ведения заседания муници-
пального Собрания.

3. По окончании подсчета голо-
сов и при необходимости их надле-
жащего оформления, председатель-
ствующий объявляет результаты го-
лосования.

4. При отсутствии кворума, не-
обходимого для принятия решения, 
вопрос о проведении повторного го-
лосования или о снятии данного 
проекта решения с голосования рас-
сматривается на ближайшем заседа-
нии муниципального Собрания. 

5. Если при проведении или 
определении результатов голосова-
ния выявляются процедурные 
ошибки, то результаты данного го-

лосования являются недействитель-
ными, о чем муниципальное Собра-
ние обязано вынести соответствую-
щее протокольное решение. После 
этого может быть проведено (назна-
чено) повторное голосование.

6. Результаты голосования ука-
зываются в протоколе заседания. 
При необходимости результаты го-
лосования могут быть внесены в ре-
шение муниципального Собрания, 
принятого по результатам голосова-
ния.

Статья 53. Осуществление депу-
татом права на голосование

1. Депутат лично осуществляет 
свое право на голосование.

При голосовании по одному во-
просу депутат имеет один голос.

Депутат имеет право голосовать 
за принятие решения, против при-
нятия решения либо воздержаться 
от принятия решения.

2. Депутат не вправе подать свой 
голос после завершения голосова-
ния, либо проголосовать способом, 
отличным от принятого муници-
пальным Собранием для голосова-
ния по данному вопросу, либо пере-
дать свое право на голосование дру-
гому депутату.

Статья 54. Виды голосования
Виды голосований, применяе-

мых на заседаниях муниципального 
Собрания, классифицируются сле-
дующим образом:

1) по степени огласки – тайное 
или открытое;

2) по правам голосующего – 
«мягкое» или «жесткое»;

3) по последствиям - решающее 
или справочное.

Статья 55. Открытое голосова-
ние

Открытое голосование прово-
дится по вопросам, отнесенным к ве-
дению муниципального Собрания, 
за исключением случаев, установ-
ленных настоящим Регламентом. 
Открытое голосование проводится 
путем поднятия рук. 

При проведении открытого го-
лосования подсчет голосов осу-
ществляется председательствую-
щим или поручается Счетной ко-
миссии, которая избирается муни-
ципальным Собранием из его со-
става.

Статья 56. Тайное голосование 
1. Тайное голосование проводит-

ся при избрании Руководителя му-
ниципального образования, а также 
в других случаях принятия реше-
ний по персональным вопросам по 
требованию не менее 1/3 от числа 
избранных депутатов.

Персональным считается вопрос 
избрания, назначения, освобожде-
ния от должности в отношении кон-
кретной кандидатуры. При рассмо-
трении вопросов, требующих выбо-
ра из нескольких кандидатур на од-
но или несколько вакантных мест, 
вопрос считается персональным в 
отношении каждой из кандидатур.

2. Тайное голосование проводит-
ся с использованием бюллетеней.

3. Для проведения тайного голо-
сования и определения его результа-
тов муниципальное Собрание изби-
рает Счетную комиссию. Муници-
пальное Собрание может поручить 
проведение тайного голосования 
Счетной комиссии, избранной для 
подсчета голосов при открытом го-
лосовании, если в ее состав не вхо-
дят депутаты, в отношении которых 
проводится голосование.

4. Бюллетени для тайного голо-
сования изготавливаются под 
контролем Счетной комиссии по 
предложенной ею и утвержденной 
протокольным решением форме, в 
количестве, соответствующем числу 
депутатов, избранных в муници-
пальное Собрание, и содержат соот-
ветствующую информацию. Нево-
стребованные бюллетени после за-
вершения их выдачи уничтожаются 
председателем Счетной комиссии в 
присутствии ее членов. 

5. Время голосования и порядок 
его проведения объявляются предсе-
дателем Счетной комиссии, о чем де-

лается соответствующая запись в 
протоколе заседания.

6. Если баллотируются два кан-
дидата на одно вакантное место и ни 
один из них не набирает необходи-
мого числа голосов, то голосование 
проводится по кандидатуре, набрав-
шей наибольшее число голосов.

7. Если баллотируется более 
двух кандидатов на одно вакантное 
место и ни один из них не набирает 
необходимого числа голосов, то про-
водится второй тур голосования по 
двум кандидатурам, набравшим 
большее число голосов по сравне-
нию с другими кандидатами.

8. Если во втором туре ни один 
из кандидатов не избран, проводит-
ся третий тур голосования по канди-
датуре, набравшей во втором туре 
большинство голосов.

9. Если в третьем туре кандида-
тура не набрала необходимого числа 
голосов, или при голосовании по 
двум кандидатурам (в первом или 
втором туре) кандидаты набирают 
одинаковое число голосов, то выдви-
жение кандидатов и выборы прово-
дятся повторно. Дата и время по-
вторных выборов определяются про-
токольным решением.

Статья 57. Порядок тайного го-
лосования

1. Каждому депутату выдается 
один бюллетень для тайного голосо-
вания.

2. Бюллетень для тайного голо-
сования выдается депутатам Счет-
ной комиссией в соответствии с ли-
стом регистрации депутатов. При 
получении бюллетеня депутат рас-
писывается против своей фамилии в 
листе выдачи бюллетеней.

3. Депутат делает необходимую 
отметку в бюллетене и опускает его 
в специальный ящик, опечатанный 
Счетной комиссией.

4. Недействительными считают-
ся бюллетени неустановленной фор-
мы, а также бюллетени, по которым 
невозможно определить волеизъяв-
ление депутатов. Дополнения, вне-
сенные в бюллетень, при подсчете 
голосов не учитываются.

5. По результатам тайного голо-
сования Счетная комиссия состав-
ляет протокол, который подписыва-
ется всеми членами Счетной комис-
сии. Доклад Счетной комиссии о ре-
зультатах тайного голосования му-
ниципальное Собрание принимает к 
сведению.

6. На основании протокола и 
принятого к сведению муниципаль-
ного Собрания доклада Счетной ко-
миссии о результатах тайного голо-
сования председательствующий 
объявляет результаты голосования.

Статья 58. «Мягкое» и «жест-
кое» голосование

1. При «мягком» голосовании 
депутат вправе голосовать за не-
сколько предлагаемых вариантов 
голосования по своему усмотрению.

2. При «жестком» голосовании 
депутат не вправе голосовать более 
чем за один из предлагаемых вари-
антов голосования.

Статья 59. Принятие решения 
относительным большинством го-
лосов

Решение вопроса относитель-
ным большинством голосов считает-
ся принятым, если «за» подано 
большее число голосов, чем «про-
тив», а при голосовании альтерна-
тивных предложений, голосов «за» 
подано большее число голосов, чем 
за любое другое альтернативное 
предложение.

Статья 60. Альтернативное го-
лосование

1. Альтернативными считаются 
такие предложения или проекты ре-
шений, из которых следует выбрать 
не более одного.

2. При голосовании альтерна-
тивных предложений число голосов 
против каждого из них не выясняет-
ся. Председательствующий предла-
гает голосовать за поступившие аль-
тернативные предложения. До голо-
сования перечисляются все альтер-
нативные предложения.

3. Если ни одно из альтернатив-
ных предложений не набрало необ-
ходимого числа голосов, то по пред-
ложению, набравшему наибольшее 
число голосов, проводится второй 
тур голосования. По протокольному 
решению на голосование во втором 
туре могут быть поставлены два 
предложения, набравшие в первом 
туре большее число голосов, чем 
другие предложения.

Статья 61. Справочное голосо-
вание

1. Справочное голосование не 
может служить основанием для при-
нятия каких-либо решений и носит 
информационный характер.

2. Справочное голосование не 
может проводиться тайно или пои-
менно.

3. Председательствующий или 
редактор проекта вправе в любой 
момент поставить проект решения 
на справочное голосование.

4. При наличии альтернативных 
проектов решений председательст-
вующий перед началом прений мо-
жет поставить их на справочное го-
лосование.

Статья 62. Повторное голосова-
ние

1. Повторное голосование по од-
ному и тому же вопросу допускается 
в соответствии с протокольным ре-
шением в случаях нарушения Ре-
гламента, ошибки при подсчете го-
лосов и т.д.

2. Редактор проекта решения 
или председательствующий вправе 
вынести проект на повторное голо-
сование (но не более двух раз), если 
при голосовании в целом проект ре-
шения набрал относительное боль-
шинство голосов, но не достаточное 
для принятия решения.

Статья 63. Права председатель-
ствующего при голосовании

1. Председательствующий при 
голосовании вправе:

1) проводить «мягкое» голосова-
ние альтернативных предложений в 
несколько туров;

2) обобщать несколько предло-
жений в одно ключевое с тем, чтобы 
в случае его принятия сократить чи-
сло альтернативных предложений;

3) вносить собственные предло-
жения или компромиссные форму-
лировки, не снимая с голосования 
ни одного из предложений депута-
тов;

4) проводить справочное голосо-
вание, не интерпретируя его резуль-
таты как решающие;

5) проводить вслед за справоч-
ным решающее голосование по тому 
же вопросу.

2. При большом количестве 
предложений, которые относятся к 
различным проблемам, председа-
тельствующий проводит серию го-
лосований.

3. В первую очередь голосуются 
предложения по порядку ведения 
заседания муниципального Собра-
ния, а затем проводятся голосова-
ния по существу каждой проблемы в 
рамках вопроса повестки дня.

Глава 6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 64. Статус рабочих орга-
нов муниципального Собрания

Рабочими органами муници-
пального Собрания являются его 
структурные подразделения: посто-
янные комиссии муниципального 
Собрания (далее – комиссии), рабо-
чие группы муниципального Собра-
ния (далее – рабочие группы) и иные 
формирования муниципального Со-
брания.

Статья 65. Комиссии 
1. Комиссии образуются в целях 

решения вопросов, отнесенных 
Уставом муниципального образова-
ния к полномочиям муниципально-
го Собрания и действуют в соответ-
ствии с утвержденными муници-
пальным Собранием положениями о 
комиссиях.

2. Комиссии состоят из депута-
тов муниципального Собрания и 
образуются решением муниципаль-
ного Собрания на срок полномочий 

депутатов муниципального Собра-
ния очередного созыва. 

3. Наименование, направление 
деятельности, количественный и 
персональный состав комиссии ут-
верждаются решением муниципаль-
ного Собрания.

Полномочия и порядок деятель-
ности комиссии определяются ут-
вержденным муниципальным Со-
бранием Положением о комиссии.

4. Комиссия может быть упразд-
нена досрочно решением муници-
пального Собрания.

5. Депутаты включаются в со-
став комиссий на основе своего воле-
изъявления. Участие депутатов в 
работе комиссий осуществляется в 
соответствии с настоящим Регла-
ментом. Депутат не может входить в 
состав более чем трех комиссий и 
быть председателем более чем одной 
комиссии.

6. Персональный состав ко-
миссий утверждается решением 
муниципального Собрания на ос-
новании письменных заявлений 
депутатов.

Статья 66. Председатели комис-
сий

1. Председатель комиссии изби-
рается большинством голосов от чи-
сла членов комиссии и утверждает-
ся решением муниципального Со-
брания, либо по предложению ко-
миссии избирается муниципальным 
Собранием из числа представлен-
ных комиссией кандидатур.

2. Председатель комиссии осу-
ществляет руководство деятельнос-
тью комиссии, организует работу 
комиссии, ведет заседания комис-
сии, координирует ее деятельность с 
деятельностью других рабочих орга-
нов муниципального Собрания, в 
том числе при совместном рассмо-
трении вопросов, представляет ко-
миссию в органах государственной 
власти и органах местного самоу-
правления.

3. Председатель комиссии еже-
годно до 1 марта отчитывается перед 
муниципальным Собранием о рабо-
те комиссии за прошедший год.

4. Председатели комиссий вхо-
дят в состав Комиссии по организа-
ции работы муниципального Собра-
ния. Координирует работу Комис-
сии по организации работы муници-
пального Собрания Руководитель 
муниципального образования.

5. Полномочия председателя ко-
миссии могут быть досрочно прекра-
щены на основании личного пись-
менного заявления либо по пред-
ставлению комиссии решением му-
ниципального Собрания.

Статья 67. Деятельность комис-
сий

1. Комиссии осуществляют раз-
работку проектов решений, а так-
же заключений на внесенные в му-
ниципальное Собрание проекты ре-
шений в соответствии с предмета-
ми их ведения, организуют испол-
нение решений муниципального 
Собрания и осуществляют контр-
оль за их исполнением (на основа-
нии решения муниципального Со-
брания), осуществляют иные пол-
номочия в соответствии с законода-
тельством и муниципальными пра-
вовыми актами.

2. Комиссии вправе обращаться 
в органы государственной власти го-
рода Москвы, органы местного са-
моуправления, общественные объе-
динения, к соответствующим дол-
жностным лицам и руководителям 
по предметам своего ведения. От 
имени комиссии указанные обраще-
ния направляет председатель ко-
миссии.

3. Комиссии вправе заслуши-
вать на своих заседаниях информа-
цию и сообщения должностных лиц 
органов государственной власти го-
рода Москвы, органов местного са-
моуправления, руководителей об-
щественных объединений.

4. Комиссии имеют право прово-
дить при необходимости совместные 
заседания с другими комиссиями 
муниципального Собрания.
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Статья 68. Рабочие группы
1. Рабочие группы формируются 

из депутатов на определенный срок 
для подготовки проектов муници-
пальных нормативных и иных пра-
вовых актов, а также иных вопро-
сов, относящихся к ведению муни-
ципального Собрания.

2. Рабочие группы образуются и 
упраздняются протокольными ре-
шениями, принимаемыми в соответ-
ствии с настоящим Регламентом.

3. Рабочие группы могут быть 
упразднены досрочно протоколь-
ным решением.

Статья 69. Участие депутата в 
заседаниях комиссий муниципаль-
ного Собрания, рабочих групп и 
иных формирований муниципаль-
ного Собрания

1. Депутат обязан принимать 
личное участие в заседаниях комис-
сий и рабочих групп, иных форми-
рований муниципального Собрания, 
членом которых он является, и 
пользуется правом решающего голо-
са по всем вопросам, которые ими 
рассматриваются.

При невозможности присутство-
вать на указанных заседаниях, он 
обязан своевременно информиро-
вать об этом соответствующего пред-
седателя.

2. Депутат вправе присутство-
вать на заседании любой комиссии, 
рабочей группы, иного формирова-
ния муниципального Собрания, чле-
ном которого он не является, и при-
нимать участие в обсуждении лю-
бых вопросов с правом совещатель-
ного голоса.

Глава 7. ФРАКЦИИ
Вариант 1. Если депутаты муни-

ципального Собрания избираются 
только по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам

Статья 70. Фракции
1. Фракцией является депутат-

ское объединение, образованное из 
депутатов, выдвинутых одним изби-
рательным объединением. В состав 
фракции, на основании решения 
фракции, также могут входить депу-
таты, избранные по многомандатным 
избирательным округам, выдвину-
тые в порядке самовыдвижения.

2. Фракции создаются на органи-
зационных собраниях депутатов, на 
которых принимается решение о со-
здании фракции, утверждается пер-
сональный состав фракции, избира-
ется руководитель фракции, опреде-
ляется наименование фракции.

3. Решения, принятые на орга-
низационном собрании депутатов, в 
том числе решение о создании фрак-
ции, оформляются протоколом, ко-
торый подписывается всеми депута-
тами, входящими в создаваемую 
фракцию.

Протокол проведения организа-
ционного собрания направляется 
Руководителю муниципального об-
разования, который информирует 
муниципальное Собрание о созда-
нии фракции на ближайшем заседа-
нии муниципального Собрания.

4. Вхождение депутата в состав 
существующей фракции производит-
ся на основании письменного заявле-
ния депутата и решения большинст-
ва от общего числа членов фракции, 
которое оформляется протоколом за 
подписью руководителя фракции.

5. Численность фракции должна 
составлять не менее двух депутатов.

6. Депутат вправе состоять толь-
ко в одной фракции.

7. Депутат исключается из соста-
ва фракции в соответствии с решени-
ем большинства от общего числа чле-
нов фракции или на основании пись-
менного заявления депутата.

8. Сведения о создании и составе 
фракций подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в соответст-

вии с законодательством об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 
и публикации в официальном печат-
ном средстве массовой информации 
муниципального образования.

9. Порядок работы фракций 
определяется решениями, принима-
емыми на заседаниях фракций.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 

Статья 71. Контроль за соблюде-
нием Регламента и последствия его 
нарушений

1. Решения, принятые с наруше-
нием настоящего Регламента, недей-
ствительны с момента их принятия.

2. Контроль за соблюдением на-
стоящего Регламента во время заседа-
ний муниципального Собрания возла-
гается на председательствующего.

Статья 72. Меры воздействия за 
нарушение порядка заседания му-
ниципального Собрания

При нарушении участником за-
седания муниципального Собрания 
требований статьи 10 настоящего Ре-
гламента, к нему могут применяться 
следующие меры воздействия:

1) призыв к порядку;
2) призыв к порядку с занесени-

ем в протокол заседания;
3) порицание;
4) порицание с лишением слова 

до окончания заседания.
Статья 73. Условия призыва к 

порядку
1. Призывать участников засе-

дания муниципального Собрания к 
порядку вправе только председа-
тельствующий на заседании муни-
ципального Собрания.

2. Участник заседания призыва-
ется к порядку, если он:

1) выступает без разрешения 
председательствующего;

2) допускает в своей речи оскор-
бительные выражения.

Статья 74. Условия призыва к 
порядку с занесением в протокол за-
седания

Участник заседания муници-
пального Собрания, который на том 
же заседании уже был призван к по-
рядку, призывается к порядку с за-
несением в протокол заседания.

Статья 75. Порицание
1. Порицание выражается муни-

ципальным Собранием по предложе-
нию председательствующего на засе-
дании относительным большинством 
голосов и без проведения дебатов.

Порицание выражается депута-
ту, который:

1) будучи призван к порядку с 
занесением в протокол заседания, 
не выполняет требования председа-
тельствующего;

2) создал беспорядок на заседании 
муниципального Собрания или иным 
образом препятствовал проведению 
заседания муниципального Собрания;

3) оскорбил муниципальное Со-
брание, участников заседания муни-
ципального Собрания или иных 
лиц, находящихся как в зале заседа-
ний, так и вне его.

Статья 76. Порицание с лише-
нием слова

Порицание с лишением слова 
действует до конца и заседания вы-
ражается в протокольном решении 
депутату, который:

1) противится порицанию, выне-
сенному на основании статьи 75 на-
стоящего Регламента;

2) был дважды подвергнут тако-
му порицанию.

Статья 77. Освобождение от ме-
ры воздействия

К депутату могут не применять-
ся меры воздействия, указанные в 
статье 80 настоящего Регламента, 
если он своевременно принес пу-
бличные извинения на заседании 
муниципального Собрания.

 1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальное 

решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Левобережное в городе 
Москве (далее – решение муниципального Собрания). 
Внесение изменений в решение муниципального Собра-
ния о внесении изменений не допускается.

1.2. Внесением изменений в решение муниципаль-
ного Собрания считается:

- дополнение решения муниципального Собрания 
структурными элементами (статьями, частями, пункта-
ми, абзацами, дефисами), приложениями, словами, 
цифрами;

- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констати-

рующей или мотивировочной части, структурного эле-
мента (статьи, части, пункта, абзаца, дефиса), приложе-
ния;

- исключение из текста решения муниципального 
Собрания слов, цифр.

1.3. В заголовке решения муниципального Собра-
ния «О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве…» указываются дата 
и номер решения, в которое вносятся изменения.

1.4. Изменения вносятся в решение муниципально-
го Собрания, а не в приложения к нему, это должно быть 
отражено и в заголовке, и пункте о внесении изменений.

1.5. Текст решения с заголовком «О внесении изме-
нений в решение муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Левобережное в 
городе Москве…» должен содержать пункт «Внести из-
менения в решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Левобережное 
в городе Москве…» с обязательным указанием даты, но-
мера и названия решения, в которое вносятся измене-
ния.

1.6. При внесении неоднократных изменений в ре-
шение муниципального Собрания в первом пункте ре-
шения о внесении изменений дается в скобках ссылка 
«(в ред. решения(й) МС от __._____.20___ № ____, от 
__._______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех 
изменений)».

1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, 

если эти сроки истекли на момент выхода решения му-
ниципального Собрания о внесении изменений;

- давать ссылки на документы, выпущенные позже 
даты принятия первоначального решения муниципаль-
ного Собрания.

1.8. Каждое изменение должно быть оформлено от-
дельным пунктом (подпунктом).

1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: из-
менения вносятся сначала в текст решения муници-
пального Собрания по порядку пунктов, затем в прило-
жение.

1.10. При ссылке в проекте решения муниципально-
го Собрания на структурный элемент решения, в кото-
рый вносятся изменения, указывается конкретный 
структурный элемент, начиная с наименьшего.

При этом статьи, части, пункты и подпункты обо-
значаются соответственно словами «статья», «часть», 
«пункт», «подпункт» и соответствующей цифрой или 
буквой, например, «подпункт «а»».

Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым 
считается тот абзац, с которого начинается пункт или 
подпункт. Например:

2. Основаниями для поощрения муниципальных 
служащих являются: (абзац первый пункта 2)

- успешное и добросовестное исполнение должност-
ных обязанностей; (дефис первый абзаца первого пун-
кта 2)

- продолжительная и безупречная служба; (дефис 
второй абзаца первого пункта 2)

- выполнение заданий особой важности и сложно-
сти. (дефис третий абзаца первого пункта 2)

2.1. К проекту решения муниципального Собрания 
должны быть приложены копии всех распорядитель-
ных документов, в которые вносятся изменения в связи 
с принятием этого решения, и в них должны быть отме-
чены все случаи изменения текста.

2. Внесение изменений в текст решения муници-
пального Собрания

и приложений к нему
2.1. Дополнение текста одним или несколькими сло-

вами (со знаком препинания, постановку которого вле-
чет за собой вносимое дополнение):

Мотивировочную часть решения после слов «…» до-
полнить словами «…».

Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению по-

сле слова «..» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, де-

фисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следую-

щей редакции:
«…».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить аб-

зацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редак-

ции:
«11. …».
При дополнении текста решения муниципального 

Собрания новыми пунктами можно давать указание на 
изменение нумерации следующих пунктов:

Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефиса-

ми) давать указание на изменение нумерации последую-
щих абзацев (дефисов) не нужно.

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

2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами 

«…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами 

«…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению 

слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему 

тексту решения муниципального Собрания и приложе-
ния к нему или в нескольких местах:

В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
В тексте решения и приложении к нему слова «…» 

заменить словами «…» в соответствующих падежах.
В тексте приложения к решению слова «…» заме-

нить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следую-

щей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению из-

ложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
2.6. При дополнении текста решения муниципаль-

ного Собрания словами, новыми структурными элемен-
тами (пунктами, абзацами, дефисами), заменен слов, 
изложении в новой редакции констатирующей или мо-
тивировочной части, структурных элементов формули-
ровка «далее по тексту» не употребляется.

2.7. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить 

слова «…».
2.8. Если приложение к решению муниципального 

Собрания оформлено в виде таблицы, внесение измене-
ний в него осуществляется в приложении к выпускаемо-
му документу. В тексте решения муниципального Со-
брания дается указание:

Внести изменения в решение муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве от __ _______ 20__ № 
___ «О …», дополнив раздел 2 приложения 1 к решению 
пунктом 12 в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

Приложение оформляется следующим образом:
 Приложение  к решению муниципального Собра-

ния  внутригородского муниципального образования 
Левобережное в городе Москве 

 от __ _______ 20__ года № _________

Внесение изменений в приложение 1 к решению му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования

________________ в городе Москве
от __ ______ 20__ года № ___

«…»

№ п/п «…» «…»

1 2 3

12 «…» «…»

2.9. Дополнение приложениями нового содержа-
ния:

Дополнить решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования в городе 
Москве от __ ________ 20__ года № ___ приложениями 
5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоя-
щему решению.

Приложение к Регламенту муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Левобережное в городе Москве 

Правила оформления внесения изменений в решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в го-
роде Москве


