
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 января 2017 года №54/6 

 

О внесении изменений в решение Совета  депутатов от 24.12.2014 года №23/6 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период  

2015–2017 гг.» 

 

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 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе 

Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 

года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве»,  в целях формирования 

условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в 

поселении Мосрентген, рассмотрев представленный проект долгосрочной  целевой 

программы «Доступная среда в поселении Мосрентген  на период 2015-2017 гг.»,  

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Уставом 

поселения «Мосрентген»,  Решение Совета депутатов Решение Совета депутатов № 

22/2 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ поселения «Мосрентген» в городе Москве, их 

формирования и реализации» Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2014 года №23/6 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Доступная среда в поселении 

«Мосрентген» на период 2015–2017 гг.» следующие изменения: 

1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об утверждении 

Долгосрочной программы «Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период 

2015–2017 гг.». 

1.2. Исключить слово «целевую» из п. 1 решения.  

2. Внести в Долгосрочную целевую программу «Доступная среда в 



поселении «Мосрентген» на период 2015–2017 гг.» (Приложение к решению Совета 

депутатов от 24.12.2014 года №23/6) следующие изменения: 

2.1. Исключить слово «целевая» из названия и текста приложения к 

решению Совета депутатов от 24.12.2014 года №23/6. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов  поселения «Мосрентген» Н.Н. Павлову. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 

 

 

 

 



 


