
                                                                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     Р ЕШЕН И Е                        

От 25.03.2021 № 40/1 

 

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). 

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

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

дополнений в Устав поселения «Мосрентген». 

3. Установить дату проведения публичных слушаний 12 мая 2021 года, время 

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

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

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

является вся территория поселения «Мосрентген». 

5. 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. 

6. Для работы в составе Комиссии направить: 



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

- депутат Васильчиков В.В. – в качестве члена Комиссии, 

- депутат Камарзина О.Г. – 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   

Красиловская Н.Я. -  в качестве ответственного секретаря Комиссии. 

7. Поручить Комиссии: 

7.1. 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; 

7.2. 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; 

7.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их 

результатах; 

7.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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». 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 
 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                                  Митрофанов О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П Р О ЕК Т Р ЕШЕН И Я   

От ___________ 2021 года №____ 

О внесении изменений и дополнений 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 ТиНАО 

города Москвы (от 23 декабря 2020 года № 7-13-2020/463-20-20450016, от 23 

декабря 2020 года № 7-13-2020/476-20-20450016), 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 1 пункта 2 статьи 3 в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения». 

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

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения». 

1.3. Изложить подпункт 1 статьи 15 в следующей редакции: 



«1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения». 

1.4. 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». 

1.5. Дополнить абзац первый пункта 2 статьи 39 после слов «Российской 

Федерации» словами «, федеральными законами и законами города Москвы». 

1.6. Дополнить пункт 2 статьи 39 абзацем третьим следующего 

содержания: 

«Составление проекта местного бюджета осуществляется путем 

применения единой методологии, нормативов финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемых соответствующими органами 

государственной власти». 

1.7. Изложить пункт 3 статьи 39 в следующей редакции: 

«3 Исполнение местного бюджета осуществляется администрацией через 

органы казначейства в соответствии с федеральными законами и законами 

города Москвы». 

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, за исключением пункта 1.4, вступающего в силу после 

официального опубликования настоящего решения, но не ранее вступления в 

силу Федерального закона 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                       О.А. Митрофанов 
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