
                                                                                     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

      Р ЕШЕН И Е                        

От 27.05.2021  № 43/1 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

 решения Совета депутатов  поселение «Мосрентген» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом поселения «Мосрентген», Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в поселении «Мосрентген», утвержденным 

решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 30.09.2008 № 

96/22 с учетом внесения изменений и дополнений, в целях приведения Устава 

поселения «Мосрентген» в городе Москве Закону города Москвы от 06.11.2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции 

Закона города Москвы от 11 декабря 2013 года № 68 «О внесении изменений в Закон 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»), Совет депутатов поселения «Мосрентген»  

 

                                                    Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген в городе Москве» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения «Мосрентген в городе Москве» и участия граждан в его обсуждении. 

(Приложение 2) 

3. Назначить в поселении «Мосрентген» публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения «Мосрентген». 

4. Установить дату проведения публичных слушаний 20 июля 2021 года, время 

проведения 15.00 часов, место проведения – МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: город 

Москва, поселения «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 39. 

5. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, 

является вся территория поселения «Мосрентген». 



6. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать 

Комиссию по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) с участием 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» и администрации поселения 

«Мосрентген» на паритетных началах. 

7. Для работы в составе Комиссии направить: 

- глава поселения Митрофанов О.А. - в качестве председателя Комиссии, 

- депутат Голубев Е.В. – в качестве члена Комиссии, 

- депутат Николаева Е.В. – в качестве члена Комиссии, 

- заместитель главы администрации Яровая Н.С. – в качестве члена Комиссии; 

- начальник юридического сектора администрации Ефремов А.С.– в качестве 

члена Комиссии, 

- ведущий специалист юридического сектора администрации Худова Т.А.-   в 

качестве ответственного секретаря Комиссии. 

8. Поручить Комиссии: 

8.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в 

средства массовой информации – газету «Мосрентген» настоящее решение и проект 

муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания; 

8.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них 

предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, выносимому 

на публичные слушания, осуществлять их анализ и обобщение; 

8.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их 

результатах; 

8.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний в средствах массовой информации – газете «Мосрентген». 

9. Установить, что заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом 

решения данного правового акта в течение 20 дней с момента опубликования, а также 

подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту. 

10. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» с момента опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица являются надлежаще 

проинформированными о проведении публичных слушаний и вопросе, вынесенном 

на публичные слушания. 

11. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

«Мосрентген» в городе Москве», а также разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 
 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                                  Митрофанов О.А. 

 

 

 

 



 

                                                                                            Приложение 1 

                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                          поселения «Мосрентген» 

                                                                                 от 27.05.2021 № 43/1 

                             

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П Р О ЕК Т Р ЕШЕН И Я   

От ___________ 2021 года № 

 

О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве  

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 2020 года № 411-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 25 ноября 2020 года № 27 

«О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» в целях 

привидения Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве в соответствие 

Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закону 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», с учетом информации Прокуратуры города 

Москвы (от 21 апреля 2021 года № Исорг-20450065-298-21/-20450016) и Совета 

муниципальных образований города Москвы (от 12 мая 2021 года № 048-21), 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет 

депутатов поселения «Мосрентген»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие 

изменения: 

1.1. Изложить подпункт 2 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции: 



«2) рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения;»; 

1.2. Изложить подпункт 7 пункта 7 статьи 8 в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.3. Дополнить статью 9 пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности шесть рабочих дней в месяц». 

1.4. Изложить подпункт 8 пункта 2 статьи 11 в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

1.5. Изложить пункт 9 статьи 21 в следующей редакции: 

«9. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, решение Совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со 

дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета 

депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 

муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 
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1.6. Изложить пункт 4 статьи 13 в следующей редакции: 

«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов 

прекращаются досрочно: 

1) на основании личного заявления; 

2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом 

Совета депутатов, недоверия большинством от установленной численности 

депутатов; 

3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему 

меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; 

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 

настоящего Устава.». 

1.7. В пункте 4 статьи 18 слова «стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить 

словом «необходимому»; 

1.8. Дополнить Устав статьей 30.1 следующего содержания: 

«Статья 30.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей всего поселения или его части, по решению вопросов местного 

значения в администрацию может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а также 

определения части территории поселения, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.9. В пункте 1 статьи 33 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

1.10. Пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»; 

1.11. Пункт 10 статьи 33 после слова «определяются» дополнить словами 

«Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,»; 

1.12. Подпункт 2 пункта 1 статьи 37 после слова «установленных» 

дополнить словами «федеральными законами и»; 

1.13. Изложить пункт 2 статьи 40 в следующей редакции: 

«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы 

отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 



местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются 

законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в 

течение текущего финансового года.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 

в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 

в газете «Мосрентген». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                       О.А. Митрофанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                          Приложение 2 

                                                                                                к решению Совета депутатов 

                                                                                                         поселения «Мосрентген» 

                                                                                 от 27.05.2021 № 43/1 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения «Мосрентген в городе Москве» и участия граждан в его 

обсуждении 
 

 

1. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения по проекту 

решения (далее – предложения) в течение 20 дней со дня официального 

опубликования. 

Предложения носят рекомендательный характер. 

Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта 

решения в ходе публичных слушаний. 

2. Для обобщения и анализа предложений, организации и проведению 

публичных слушаний решением (постановлением) о назначении публичных 

слушаний формируется Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний (далее – Комиссия) в количестве 6 человек на паритетных началах из 

представителей Совета депутатов и Администрации поселения, а также 

определяется ее персональный состав. 

3. К участию в работе Комиссии главой поселения дополнительно могут 

приглашаться представители научных учреждений, других организаций, в 

качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного 

самоуправления. 

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется 

на добровольной и безвозмездной основе. 

4. Заседание Комиссии ведет ее председатель. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа ее членов. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 

который подписывается членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

6. В течение 5 дней со дня окончания приема предложений Комиссия 

готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с 

протоколом заседания в Совет депутатов. Такая информация должна содержать 

сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному 

законодательству, законодательству города Москвы, целесообразности их 

учета. 



7. Информация о результатах рассмотрения Комиссией поступивших 

предложений доводится до сведения жителей поселения путем размещения 

информации на официальном сайте Администрации www.adm-mosrentgen.ru. 

 

8. Обсуждение проекта решения осуществляется на публичных 

слушаниях. Участие граждан в публичных слушаниях является свободным и 

добровольным. Публичные слушания проводятся в форме собрания. 

9. Место (адрес), дата, время начала и окончания публичных слушаний 

устанавливаются решением (постановлением) о назначении публичных 

слушаний. Публичные слушания не могут назначаться на время ранее 7 часов и 

заканчиваться позднее 23 часов текущего дня. 

10. Публичные слушания проводятся независимо от количества 

пришедших на слушания граждан. 

В случае неявки жителей поселения на публичные слушания или 

непоступлении предложений и замечаний по существу проекта нормативного 

правового акта, вынесенного на публичные слушания, публичные слушания 

считаются состоявшимися. Указанные обстоятельства указываются Комиссией 

в заключении о результатах публичных слушаний. 

11. Перед началом проведения публичных слушаний Комиссия 

обеспечивает регистрацию граждан, пришедших на публичные слушания 

(далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства по установленной форме (приложение 2). 

12. Во время проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения по проекту правового 

акта посредством подачи в ходе публичных слушаний письменных 

предложений с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства, а 

также при выступлении на публичных слушаниях. 

13. На публичных слушаниях, назначенных Советом депутатов 

председательствует председатель Совета депутатов, либо его заместитель, на 

публичных слушаниях, назначенных главой поселения, председательствует 

глава поселения, либо заместитель главы администрации. 

14. Председательствующий открывает и закрывает публичные слушания 

в установленное время, предоставляет слово для вопросов и выступлений. 

15. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются 

только после предоставления слова председательствующим. 

16. Время выступления определяется, исходя из количества 

выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, 

но не менее 5 минут на одно выступление.  

17. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Участниками публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения по 

существу обсуждаемого проекта и не проводятся какие-либо голосования. 

Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей 

работы над проектом нормативного правового акта. 

18. В ходе проведения публичных слушаний секретарем Комиссии 

ведется протокол, который подписывается председательствующим. 



19. Протокол публичных слушаний должен содержать сведения о дате, 

месте и времени проведения публичных слушаний, количество участников 

публичных слушаний, предложения участников публичных слушаний (при 

наличии). 

20. На основании протокола публичных слушаний Комиссия в течение 5 

дней со дня проведения публичных слушаний анализирует поступившие 

предложения участников публичных слушаний (при наличии) на соответствие 

(несоответствие) предложений федеральному законодательству, 

законодательству города Москвы, целесообразность их учета и оформляет 

заключение о результатах публичных слушаний. 

21. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть 

указаны сведения о нормативном акте, на основании которого проводились 

публичные слушания; дата, место, время начала и окончания проведения 

публичных слушаний; количество участников публичных слушаний; 

количество предложений участников публичных слушаний по проекту решения 

(при наличии); мотивированное обоснование принятых решений. 

Заключение о результатах публичных слушаний подписывает 

председательствующий. 

22. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний 

направляются в Совет депутатов не позднее 3 дней со дня проведения 

публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

официальному опубликованию не позднее 15 дней со дня проведения 

публичных слушаний, а также размещается на официальном сайте 

Администрации поселения. 

24. Полномочия Комиссии прекращаются со дня официального 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

25. Материалы по публичным слушаниям (нормативный акт о назначении 

публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, 

письменные предложения участников публичных слушаний, заключение о 

результатах публичных слушаний и др.) хранятся в Администрации поселения 

в течение двух лет со дня проведения публичных слушаний в порядке, 

установленном для хранения официальных документов. Указанные материалы 

доступны для публичного ознакомления. 

 
 


