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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
От 14 июля 2020 года № 27/1

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

В целях привидения Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве в соответ-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании 

Федерального закона от 30 октября 2018 года №387-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет де-

путатов поселения «Мосрентген» 

    РЕШИЛ:

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

ния:

1.1.  В подпункте 7 пункта 2 статьи 6 добавить слово «поощрений»

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 в газете «Мосрентген» после государствен-

ной регистрации.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/2

Об исполнении бюджета
поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год

В соответствии со статьями 264.2 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском образовании посе-

ление «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, с учетом результатов прове-

денных публичных слушаний (Заключение Комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год» 

от 10 июля 2020 года), Заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы на 

годовой отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 

2019 год, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве за 2019 год по доходам в сумме 398 268,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 455 

597,2 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 57 328,3 тыс. рублей:

1.1. По исполнению доходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).

1.2. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2019 год по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов (Приложение 2).

1.3. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2019 год по ведомственной структуре расходов (Приложение 3).

1.4. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Прило-

жение 4).

1.5. По исполнению расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве 

за 2019 год на финансирование мероприятий муниципальной программы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (Приложение 5).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»   О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «14» июля 2020 года № 27/2

Доходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)

Продолжение таблицы на стр. 2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «14» июля 2020 года № 27/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения «Мосрентген» в 
городе Москве за 2019 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)

Приложение 3
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «14» июля 2020 года № 27/2

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год
по ведомственной структуре расходов

(тыс.руб.)

Продолжение таблицы на стр. 3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «14» июля 2020 года № 27/2

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Продолжение таблицы на стр. 4
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Приложение 5
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от «14» июля 2020 года № 27/2

Расходы бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год
на финансирование мероприятий муниципальной программы поселения «Мосрентген» в 

городе Москве
(тыс. руб.)

Продолжение таблицы на стр. 5
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2020-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муници-

пальном образовании в поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 

решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, 

в связи с наличием остатков на 01 января 2020 года в сумме 20 328,9 тыс. рублей  и 

необходимостью проведения дополнительных расходов, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2020 - 2022 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по 

доходам в сумме 545 594,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 565 923,7 тыс. рублей 

с дефицитом в сумме 20 328,9 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 436 080,4 

тыс. рублей и по расходам в сумме 447 261,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 11 181,5 тыс. рублей, на 2022 год по доходам в сумме 432 

915,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 455 700,3 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению

1.3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению

1.4. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению

1.6. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»    О.А. Митрофанов
 

  Приложение 1
  к решению Совета депутатов 

Поселения «Мосрентген»
    От 14 июля 2020 № 27/3
      
    Приложение 1
   к решению Совета депутатов

«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе  Москве на 2020-2022 годы» 

 от 21.11.2019 № 18/2
      

 Доходы  бюджета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2020-2022 г.г.

Продолжение таблицы на стр. 6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

Поселения «Мосрентген»
  От 14 июля 2020 года № 27/3
    
  Приложение 2
 к решению Совета депутатов

«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе  Москве на 2020-2022 годы» 

   от 21.11.2019 № 18/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2020-2022 г. г.

Продолжение таблицы на стр. 7
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Продолжение таблицы на стр. 8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов

 поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 14 июля 2020 года № 27/3

    
Приложение 4

к решению Совета депутатов 
 поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 от 21.11.2019  № 18/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   поселения «Мосрентген»  
в городе Москве  на  2020-2022 годы

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 14 июля 2020 № 27/3

 
Приложение  5

к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от   21.11.2019   № 18/2

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве   на 2020-2022 годы

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
 

тыс. руб.

Продолжение таблицы на стр. 10
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Приложение 5
                к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
                         От 14 июля 2020 № 27/3

Приложение 7
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от   21.11.2019   № 18/2

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

 

тыс. руб.

Продолжение таблицы на стр. 11
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/4

О квалификационных требованиях, предъявляемых к гражданам, претендующим 
на замещение должностей муниципальной службы в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве и муниципальным служащим поселения «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы 

от 22 октября 2008 года № 50 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы от 29 января 2020 года № 2 «О внесении изме-

нений в статьи 8 и 29 Закона города Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О госу-

дарственной гражданской службе города Москвы» и статьи 10 и 11 Закона города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

руководствуясь частью 4 статьи 18 Устава поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Установить следующие квалификационные требования, предъявляемые к граж-

данам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы в поселе-

нии «Мосрентген» в городе Москве и муниципальным служащим поселения «Мо-

срентген» в городе Москве:

1.1. К уровню профессионального образования:

а) для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципаль-

ной службы - высшее образование;

б) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее про-

фессиональное образование;

1.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муници-

пальной службы не предъявляются.

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген»:

2.1. Принять меры к практической реализации настоящего решения.

2.2. Внести в должностные инструкции муниципальных служащих соответствую-

щие изменения.

2.3. Внести в раздел «Порядок поступления граждан на муниципальную службу и 

перечень документов» официального сайта органов местного самоуправления посе-

ления «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 

соответствующие изменения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 18 июня 2013 года № 2/62 «Об утверждении Регламента Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, в целях установ-

ления и закрепления порядка деятельности Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

    

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 18 июня 2013 года №2/62 «Об утверждении Регламента Совета депутатов поселе-

ния «Мосрентген» в городе Москве» следующие изменения:

1.1. В статью 72 Регламента поселения «Мосрентген» добавить пункт 4: 

«4. Депутат вправе обращаться в письменной форме в органы государственной 

власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, обществен-

ные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по 

вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления переданных полномочий. Депутатское обращение представляется 

в письменной форме для регистрации в Совет депутатов поселения «Мосрентген». 

1.2. Статью 28 п. 1 изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета депутатов проводится в период с 09.00 до 21.00.»

1.3. В статью 68 добавить абзац:

«Уважительной причиной отсутствия депутата на заседании Совета депутатов яв-

ляется болезнь, отпуск, командировка. Депутат представляет в Совет депутатов ко-

пию документа о причинах своего отсутствия на заседании.»                                                                                                                          

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.                                       

 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 24 
декабря 2018 года № 7/6 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с общественными 
органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, соци-
альным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе 

с ветеранами и молодежью и  организационным вопросам» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, решением Со-

вета депутатов поселения «Мосрентген» от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверждении 

Положения  о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения «Мосрентген», 

в целях установления и закрепления порядка деятельности постоянной комиссии 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве по социальным вопро-

сам,  культуре,  спорту, работе с ветеранами и молодежи, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 24 декабря 2018 года № 7/6 «Об утверждении Положения о постоянной комис-

сии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с 

общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного са-

моуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, 

культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и  организационным вопросам» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:

«3.21 Рассмотрение предложений о кандидатурах на награждение почетными гра-

мотами Совета депутатов, на награждение почетными званиями, поощрительными 

выплатами, премиями и наградами поселения.

Внесение рассмотренных предложений на рассмотрение Совета депутатов посе-

ления «Мосрентген».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/7

Об утверждении Положения о поощрительных выплатах, 
премии поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», законом го-

рода Москвы от 06 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» Совет депутатов поселения «Мо-

срентген» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 01 
октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах поселения «Мо-

срентген» в городе Москве 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 

Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправле-

ния в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, в целях поощрения граждан, коллективов предприятий, учрежде-

ний, организаций независимо от форм собственности за заслуги в развитии и повы-

шении экономического и духовного потенциала поселения «Мосрентген», улучше-

ние условий жизни жителей и повышение престижа поселения «Мосрентген», Совет 

депутатов поселения «Мосрентген»  

                                            

  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве от 01 октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении Положения о наградах 

поселения «Мосрентген» в городе Москве»:

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поощрительных выплатах, премии поселения «Мо-

срентген» в городе Москве. (Приложение).

2. Выплаты производить по разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»   О.А. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
в городе Москве

от 14 июля 2020  № 27/7

Положение о поощрительных выплатах, премии поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

1. Общее положение

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген».

1.2. Положение определяет порядок поощрительных выплат, премий поселения 

к праздничным дням, памятным и юбилейным датам активистам поселения «Мо-

срентген».

1.3. Вопрос о назначении поощрительных выплат, премий поселения рассматри-

вает постоянная    Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными 

органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, со-

циальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, 

работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам Совета депутатов 

поселения «Мосрентген», утвержденная решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген».

1.4. Расходы, связанные с выплатами предусмотренными настоящим Положени-

ем, производятся за счет средств местного бюджета поселения «Мосрентген».

2. Активисты поселения «Мосрентген»

2.1 Поощрительные выплаты, премии поселения (далее – выплаты) активистам 

поселения «Мосрентген» производится за участие в осуществлении общественного 

контроля, создание благоприятной среды для проживания, обеспечение взаимодей-

ствия жителей с органами местного самоуправления, своевременное доведение до 

жителей актуальной информации о деятельности местного самоуправления, участие 

в работах по благоустройству дворовых территорий, в организации субботников по 

уборке территорий, привлечение жителей к указанным видам работ на соответству-

ющей территории, в организации местных праздников и иных мероприятий, прово-

димых органами местного самоуправления, а также за вклад в социально-экономи-

ческое и культурное развитие поселения «Мосрентген».

2.2. Размер выплат определяется индивидуально Комиссией и после исчисления 

и удержания налога, в соответствии с действующим законодательством, не может 

составлять более двадцати тысяч рублей.

2.3. Инициативу о выплате активистам могут вносить:

- Совет депутатов поселения «Мосрентген»;

- Глава поселения

- Глава администрации поселения «Мосрентген».

2.4. Для рассмотрения вопроса о выплате активистам инициатор представля-

ет председателю Комиссии ходатайство, включающее в себя сведения о заслугах и 

краткое обоснование для присуждения поощрения активиста.

2.5 Комиссия рассматривает представленные документы и выносит мотивирован-

ное решение о поощрительной выплате, премии поселения и ее размере на рассмо-

трение Совета депутатов поселения «Мосрентген»

3. Заключительные положения

3.1 Поощрительная выплата, премия поселения производится в безналичной 

форме, на основании распоряжения администрации, согласно Протоколу комис-

сии. Активисты поселения «Мосрентген», по которым приняли решение о выплате 

поселения информируют администрацию поселения «Мосрентген» о банковских 

реквизитах в течение трех дней со дня принятия решения о выплате.

3.2. Активисты имеют право отказаться от выплаты путем подачи письменного 

заявления в Совета депутатов поселения «Мосрентген».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
в городе Москве от 25 февраля 2016 года № 42/6 «Об утверждении Положения 

о депутатском запросе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселение «Мосрентген» в городе Москве, в целях установ-

ления и закрепления порядка деятельности Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве от 25 февраля 2016 года № 42/6 «Об утверждении Положения о депутат-

ском запросе» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 3 к решению Совета депутатов поселения «Мосрент-

ген» от 25 февраля 2016 года № 42/6 согласно приложения 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»
от 14 июля 2020 года № 27/9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/10

Об утверждении Кодекса этики депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 
городе Москве 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве, утвержденным решени-

ем Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 18.06.2013 № 2/62, 

Положением о постоянной Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюде-

нию лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции, утвержденного решением Совета депутатов 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Ценными подарками являются: наручные часы, фотоаппарат, фотоальбом, 

электронная книга, электронный планшет. 

1.4. Стоимость ценного подарка не может превышать двадцати тысяч рублей.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»   О.А. Митрофанов

поселения Мосрентген» в городе Москве от 30.01.2013 № 4/56,  в целях соблюдения 

этических принципов и норм поведения при исполнении депутатских полномочий, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

    РЕШИЛ:

1. Утвердить Кодекс этики депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве. (Приложение)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»   О.А. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген»
в городе Москве

от 14 июля 2020 года № 27/10

Кодекс этики депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве
Кодекс этики депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Мо-

скве (далее – Кодекс) декларирует основные этические принципы и нормы поведе-

ния, рекомендуемые депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве для соблюдения при исполнении депутатских полномочий.

Кодекс является актом саморегулирования деятельности депутатов Совета де-

путатов поселения «Мосрентген» в городе Москве, основывается на Конституции 

Российской Федерации, законодательстве города Москвы, нормативно-правовыми 

актами поселения «Мосрентген», иных правовых актах, а также признанных Рос-

сийской Федерации нормах международного права.

1. Общие принципы депутатской этики
Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» (депутат), сознавая свою от-

ветственность перед государством, обществом и гражданами, призван:

1.1 Отстаивать интересы поселения «Мосрентген» и города Москвы.

1.2. Служить примером неукоснительного соблюдения закона и уважения к нему.

1.3. Способствовать реализации и защите признанных и гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации и законодательством города Москвы прав и сво-

бод человека и гражданина.

1.4. Проявлять высокие нравственные качества и осуществлять свою деятельность 

в соответствии с общечеловеческими ценностями: ответственность, честность и ис-

кренность по отношению к людям, равноправие, справедливость, уважительность, 

принципиальность, бескорыстие, доброжелательность, компетентность.

1.5. Исполнять свои депутатские обязанности добросовестно, на высоком про-

фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» и в интересах избирателей.

1.6. Заботиться о своей репутации и репутации Совета депутатов, добиваться по-

вышения авторитета своего и Совета депутатов поселения «Мосрентген» среди из-

бирателей.

2. Взаимоотношения депутата с избирателями
Представляя интересы своих избирателей, депутат должен:

2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и в 

соответствии с обращениями жителей.

2.2. Не давать обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены.

2.3. На встречах с избирателями представлять достоверную информацию о дея-

тельности органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» и города Мо-

сквы.

2.4. Служить достижению гуманных и социальных целей: благополучие жителей 

поселения «Мосрентген», повышение уровня их жизни.

2.5. Проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям, 

культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.

2.6. В своей работе проявлять выдержку и корректность.

3. Нормы добросовестной деятельности
Депутат добровольно возлагает на себя обязательство соблюдать следующие нор-

мы добросовестной деятельности:

3.1. В ситуациях приятия решений руководствоваться законом, гражданским 

долгом, совестью, государственными интересами и интересами жителей поселения 

«Мосрентген».

3.2. Не допускать пропуска заседаний Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

без уважительной причины.

3.3. Не использовать статус депутата в корыстных целях, при осуществлении де-

путатской деятельности не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо 

частных имущественных и финансовых интересов.

3.4. Не ставить выполнение депутатских обязанностей в зависимость от личной 

заинтересованности.

3.5. Не совершать поступков, искажающих представление о политике органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген», не уклоняться от личной ответ-

ственности.

3.6. Не использовать свое влияние и власть в интересах отдельных социальных 

групп.

3.7. Конфликты между интересами различных социальных групп рассматривать 

исключительно с точки зрения закона, социально-политической и экономической 

целесообразности.

3.8. Уважать достоинство человека, защищать права и свободы жителей поселения 

«Мосрентген».

4. Язык, используемый при осуществлении депутатской деятельности
При осуществлении депутатской деятельности, в том числе в публичных высту-

плениях, депутат:

4.1. Использует русский язык и нормативную лексику в соответствии с его нор-

мами.

4.2. Использует понятные, ясные, конкретные и уважительные по смыслу слова и 

выражения.

5. Корпоративная этика депутата
Осознавая корпоративную ответственность,  депутат:



14 qCец"/C3“* 1 7            ,юль 2020

Продолжение документа

5.1 Участвуя в заседаниях Совета депутатов поселения «Мосрентген», работая в 

комиссиях, на встречах, в социальных сетях отстаивая свою точку зрения, с внима-

нием и уважением относится к мнению других участников дискуссий.

5.2. Не позволяет себе предвзято и неуважительно высказываться о жителях, дру-

гих депутатах и в целом о деятельности органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» и города Москвы.

5.3. Обменивается наиболее эффективными формами и методами работы с дру-

гими депутатами.

5.4. Соблюдает принципы конфиденциальности в отношении информации, отно-

сящейся к личной жизни человека, полученной в ходе осуществления депутатской 

деятельности.

5.5. При общении с представителями средств массовой информации соблюдать 

нормы корпоративной этики и морали.

6. Ответственность за нарушение Кодекса
6.1 Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние депутатом этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом.

6.2. В случае нарушения Кодекса, депутат привлекается к ответственности соглас-

но решения Совета депутатов поселения «Мосрентген»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 14 июля 2020 года  № 27/11 

О прекращении действия договора аренды №94 от 08.04.1996 с ООО «Фирма 
Форвард» на нежилое помещение, в связи с истечением срока  договора аренды по 

дополнительному соглашению от 25.12.2019

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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Гражданским кодексом РФ (ст. 610), Положением «О порядке передачи в 

аренду, субаренду, предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве», утверж-

денным Решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 14 мая 2008 

года № 80/19, Решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 

марта 2014 года №11/7 «Об утверждении перечня имущества, резервируемого для муници-

пальных нужд поселения «Мосрентген» в городе Москве», Уставом поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

Р Е Ш И Л:

1. Поручить администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве:

1.1. Уведомить ООО «Фирма Форвард» о прекращении действия  договора аренды 

№94 от 08.04.1996 на нежилое помещение по адресу: г. Москва, поселение «Мосрент-

ген», пос. завода Мосрентген, д. 33, площадью 111,2  кв.м., в связи с истечением сро-

ка  договора аренды с 01.10.2020.

1.2. Принять нежилое помещение по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», 

пос. завода Мосрентген, д. 33, площадью 111,2  кв.м. по акту-приема передачи в со-

ответствии с Техническим планом. 

2.  Согласно Решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 27 марта 2014 года №11/7 «Об утверждении перечня имущества, резервируемого 

для муниципальных нужд поселения «Мосрентген» в городе Москве», администра-

ции поселения «Мосрентген» в городе Москве подготовить нежилое помещение по 

адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 33, площа-

дью 111,2  кв.м.  для муниципальных нужд.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 РЕШЕНИЕ                                            
от 14 июля 2020 года № 27/12

О нарушении правил депутатской этики
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Федеральным   законом   от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом поселения «Мосрентген», в соответствии с решением Совета 

депутатов от 30.01.2013 № 4/56 «Об утверждении Положения о депутатской этике», 

Совет депутатов  поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. В связи с рекомендациями Комиссии по вопросам депутатской этики и соблю-

дению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции Совета депутатов поселения «Мосрентген»:

1.1 Обязать депутата Сухорукову Н.П. принести публичные извинения главе по-

селения «Мосрентген» Митрофанову О.А. и главе администрации поселения «Мо-

срентген» Ермакову Е.Н.

1.2. За распространение недостоверной информации объявить депутатам Сухору-

ковой Н.П. и Тихоненкову В.В. публичное порицание.

1.3. Лишить слова депутата Тихоненкова В.В. на заседании Совета депутатов посе-

ления «Мосрентген» за нарушение правил депутатской этики.

1.4. Информировать избирателей через средства массовой информации о систе-

матическом неисполнении депутатом Тихоненковым В.В. требований Регламента 

Совета депутатов поселения «Мосрентген».

2. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

 Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения

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

г. Москва,                                                                                                             10 июля 2020 года

пос. завода Мосрентген

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» от 04 июня 2020 года № 26/1.

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов поселения «Мо-

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

в городе Москве»

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Дата проведения: 10 июля 2020 года

Время проведения: начало – в 15.00 часов, окончание – в 15.30

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», д. 39

Количество участников: 25  человек

Сведения об опубликовании: решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

о назначении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» опу-

бликованы в газете «Мосрентген» № 6 (спецвыпуск) июнь 2020 год. Номер подписан 

в печать 09 июня 2020 года.

Сведения о поступлении предложений по проекту нормативного акта:
До даты проведения публичных слушаний в Комиссию поступили 2 предложения 

о не внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген».

В ходе публичных слушаний по изменению в Устав поселения «Мосрентген»  по-

ступили 3 предложения о не внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

«Мосрентген».       .

В соответствии с пунктом 6,3 Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в поселении «Мосрентген» в городе Москве, утвержденно-

го решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 13 декабря 2012 года № 

4/52, публичные слушания считаются состоявшимися.

Решение Комиссии:
Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве», 

Комиссия решила:

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по про-

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

дополнений в Устав поселения  «Мосрентген» в городе Москве.

1.1. Внести в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве следующие измене-

ния:

 «В подпункте 7 пункта 2 статьи 6 добавить слово «поощрений».

2. Направить настоящее Заключение в Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

для учета при принятии решения.

3. Направить настоящее Заключение в газету «Мосрентген» для опубликования.

Председатель Комиссии по проведению публичных слушаний,
глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об исполнении  бюджета поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за 2019 год»

г.Москва,                                                                                                             10 июля 2020 года

пос. завода Мосрентген

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» от 04 июня 2020 года  № 26/2.

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» «Об исполнении  бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 

2019 год».

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов поселения «Мосрентген»

Дата проведения: 10 июля 2020 года.

Время проведения: начало – в 15.30 часов, окончание – в 16.30

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», д. 39

Количество участников: 25 человек

Сведения об опубликовании: решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

о назначении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов «Об испол-

нении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год» опубликова-

ны в газете «Мосрентген» № 6 (спецвыпуск) июнь 2020 год. Номер подписан в печать 

09 июня 2020 года.

Сведения о поступлении предложений по проекту нормативного акта:

До даты проведения публичных слушаний в Комиссию предложения от граждан и 

юридических лиц не поступало.  

В ходе публичных слушаний разъяснения даны заместителем главы администра-

ции поселения «Мосрентген» Пестроуховой Ю.В.

Решение Комиссии:
Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об испол-

нении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год» с учетом резуль-

татов рассмотрения поступивших предложений/замечаний, Комиссия решила:

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «Об исполнении бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2019 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов поселения «Мосрентген» учесть Заключение о 

результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» «Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в горо-

де Москве за 2019 год» при принятии решения. 

2.1. По доходам: за 2019 год – в сумме 398 268,9 тыс. рублей, , в том числе:
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Продолжение таблицы

3. Направить настоящее Заключение в Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

для учета при принятии решения.

4. Направить настоящее Заключение в газету «Мосрентген» для опубликования.

Председатель Комиссии по проведению публичных слушаний,
глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов


