
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  

От 26 июня 2014 года  № 15/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» От 

26.08.2011 года № 16/35 «Об утверждении Положения «Об организации работы с 

наказами избирателей в сельском поселении «Мосрентген» Ленинского 

муниципального района Московской области» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения 

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

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение «Об утверждении Положения «Об организации работы с наказами 

избирателей в сельском поселении «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской 

области», следующие изменения: 

1.1. Изложить название Решения в следующей редакции: «Об утверждении Положения 

«Об организации работы с наказами избирателей в поселении «Мосрентген» города Москвы».  

1.2. Изложить преамбулу Решения в следующей редакции: «В соответствии со ст. 32 

Конституции Российской Федерации, ст. 33. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом №67-ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» (с изменениями и дополнениями), Уставом поселения 

«Мосрентген», в целях упорядочения и совершенствования действующей в поселении «Мосрентген» 

системы по работе с наказами избирателей, а также осуществления контроля за их выполнением, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген РЕШИЛ».  

1.3. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение об организации 

работы с наказами избирателей в поселении «Мосрентген» города Москвы». 

1.4. Изложить преамбулу Положения в следующей редакции: «Положение разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (с изменениями и 

дополнениями). Уставом поселения «Мосрентген»города Москвы. 

Положение устанавливает порядок формирования, учета, обобщения, рассмотрения и 

выполнения наказов избирателей, депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген», а 

также определяет меры по осуществлению контроля за их выполнением. 

Настоящее Положение не определяет порядок работы с обращениями, которые 

рассматриваются в соответствии с иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок рассмотрения таких обращений». 



1.5. Исключить из статей 2, 3, 5-13 Положения слово «сельского». 

1.6. Исключить из статьи 2 Положения слова «должностных лиц местного 

самоуправления».  

1.7. Принять статью 5 Положения в следующей редакции: «Депутаты Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» представляют полученные ими наказы избирателей Главе поселения 

«Мосрентген» для последующего учета и обобщения. 

Глава поселения «Мосрентген» полученные им наказы передает для учета и обобщения в отдел 

организационно-правовой и социальной работы администрации». 

1.8. Заменить в статье 6 Положения слова «Председателем Совета депутатов на «Главой 

поселения». 

1.9. Заменить в статье 7 Положения слова «главы сельского поселения «Мосрентген» на 

«главе администрации «Мосрентген».  

1.10. Исключить из статьи 7 Положения слова «главе сельского поселения «Мосрентген». 

1.11. Исключить из статьи 13 Положения слова «заместители главы администрации по 

курируемым направлениям».  

2. Поручить главе поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанову сформировать Комиссию по 

работе с наказами избирателей.  

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

официальном сайте администрации 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» в г. Москве 
от 26.06.2014 г. №15/4 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» 
от 26.08.2011 г. №16/35 

 
 

Положение об организации работы с наказами избирателей в 

поселении «Мосрентген» города Москвы  

 

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (с 
изменениями и дополнениями). Уставом поселения «Мосрентген»города 

Москвы. 
Положение устанавливает порядок формирования, учета, обобщения, 

рассмотрения и выполнения наказов избирателей, депутатам Совета депутатов 
поселения «Мосрентген», а также определяет меры по осуществлению контроля 
за их выполнением. 

Настоящее Положение не определяет порядок работы с обращениями, 
которые рассматриваются в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок рассмотрения таких обращений. 

Статья 1. Наказы избирателей  

Наказами избирателей являются имеющие важное общественное, 
социально-экономическое и культурное значение для развития сельского 
поселения «Мосрентген» предложения избирателей по вопросам местного 

значения, утвержденные в качестве таковых в соответствии с данным 
Положением. 

Статьи 2. Принципы работы с наказами  

Основными принципами в организации работы с наказами избирателей 
являются: 

- законность и обоснованность; 
- гласность; 
- учет, обобщение и обязательность рассмотрения наказов избирателей; 
- подотчетность и подконтрольность выборных депутатов Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» и работе по выполнению наказов; 



- ответственность депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 

реализацию принятых к выполнению наказов избирателей. 
 

Статья 3. Период формирования наказов 

Наказы депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген» могут быть 

даны как в ходе предвыборной кампании, так и в течение срока их полномочий, 

отдельными избирателями или группами избирателей соответствующего 

избирательного округа. 

Статьи 4. Порядок отнесения предложений к наказам 
Наказы принимаются и выполняются исходя из их общественного 

значения, социально-экономической и правовой обоснованности, а также 
реальности их осуществления. 

Наказы избирателей могут носить долгосрочный характер (со сроком 
исполнения свыше 5 лет) и краткосрочный характер (со сроком исполнения до 5 
лет). 

 

Статья 5. Срок передачи наказов 
Депутаты Совета депутатов поселения «Мосрентген» представляют 

полученные ими наказы избирателей Главе поселения «Мосрентген» для 
последующего учета и обобщения. 

Глава поселения «Мосрентген» полученные им наказы передает для учета и 
обобщения в отдел организационно-правовой и социальной работы 
администрации. 

 

Статья 6. Учет и обобщение наказов избирателей 

Учет и обобщение наказов избирателей, реализация которых относится к 

ведению органов местного самоуправления сельского поселения «Мосрентген», 

осуществляются организационно-правовой и социальной работы 

администрации и Главой поселения «Мосрентген» в течение месяца. 

 

Статья 7. Рассмотрение наказов избирателей 
Распоряжением главы администрации поселения «Мосрентген» 

определяются должностные лица администрации, ответственные за обобщение, 
анализ и предварительное рассмотрение полученных наказов избирателей. 

Общий перечень наказов, данных депутатам Совета депутатов поселения 
«Мосрентген», после обобщения передается для рассмотрения в Комиссию по 
работе с наказами избирателей, которая в течение месяца: а) проводит 
предварительное рассмотрение наказов избирателей на предмет включении в 
Программу социально-экономического развития сельского поселения 
«Мосрентген», долгосрочные целевые программы; б) готовит проект плана 
мероприятий по выполнению наказов избирателей. 

В ходе предварительного рассмотрения предложений избирателей дается 

оценка на предмет отнесения их к наказам. 



Основаниями для отклонения предложения по наказам избирателей 

служат: 

- противоречия предложений по наказам федеральному законодательству, 
муниципальным правовым актам; 

-  реализация предложения по наказам не относится к вопросам местного 
значения поселения, а также к иным вопросам, которые в соответствии с 
действующим законодательством вправе решать органы местного 
самоуправления поселения; 

- отсутствие технических возможностей для реализации предложений по 
наказам, установленное при подготовке мотивированного заключения, с 
согласия Комиссии по работе с наказами избирателей, а также рассмотрение 
вопросов, связанных с реализацией наказов избирателей, и депутата Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» по соответствующему избирательному 
округу, полученных в письменной форме до внесения проекта решения Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» о плане мероприятий в Совет депутатов 
поселения «Мосрентген»; 

- внесение предложения по наказам избирателей с нарушением настоящего 
Положения. 

Статья 8. Подготовка проекта мероприятий по выполнению наказов 

избирателей 
Наказы избирателей, предлагаемые к выполнению, администрация 

поселения «Мосрентген» включает в проект плана мероприятий по реализации 
наказов избирателей. В проекте плана мероприятии по выполнению наказов 
избирателей указываются: 

- содержание наказа; 
- сроки выполнения; 

- примерный объем работ; 
- объем и источники финансирования; 
- должностные лица, ответственные за выполнение каждого конкретного 

наказа. 
 

Статья 9. Внесение проекта плана на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» 

Глава поселения «Мосрентген» вносит проект плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей на рассмотрение и утверждение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» в течение тридцати дней с момента 

опубликования итогов соответствующих выборов. 

 

Статья 10. Рассмотрение проекта плана мероприятии по выполнению 

пактов избирателей и принятию их к исполнению 
Совет депутатов поселения «Мосрентген» обсуждает план мероприятий но 

выполнению наказов избирателей на заседаниях постоянных комиссий Совета 
депутатов поселения «Мосрентген», заседаниях рабочих групп и принимает 



решение по соответствующим вопросам на заседании Совета депутатов 
поселения «Мосрентген». 

Совет депутатов поселения «Мосрентген» имеет право принимать 
мотивированное решение о нецелесообразности выполнения отдельных 
предложений по наказам избирателей. 

Статья 11. Обнародование решения Совета депутатов сельского поселения 
«Мосрентген» о результатах рассмотрения наказов избирателей 

Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» о принятых к 
исполнению наказах избирателей в течение 5 дней направляется Советом 
депутатов поселения «Мосрентген» главе поселения «Мосрентген» для 
подписания и опубликования в средствах массовой информации (местная 
газета, официальный сайт администрации поселения). 

 
 

Статья 12. Организация выполнения наказов избирателей 
Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» о принятых к 

исполнению наказах избирателей доводится Советом депутатов поселения 
«Мосрентген» до исполнителей в соответствии с рассылкой, указанной в 
решении Совета депутатов поселения «Мосрентген». 

Организация выполнения наказов избирателей осуществляется 
должностными лицами администрации. 

Планово-экономический отдел администрации при разработке проектов 
планов и программ социально-экономического развития поселения 
«Мосрентген» в обязательном порядке учитывает план мероприятий по 
выполнению наказов избирателей. 

Включение в бюджет поселения «Мосрентген» на очередной финансовый 
год расходов на мероприятия по выполнению наказов избирателей 
осуществляется на основании заявок главных распорядителей средств местного 
бюджета, составленных с учетом возможностей доходной части бюджета, а 
также при очередной корректировке бюджета. 

Финансирование расходов на выполнение наказов избирателей 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Мосрентген». 

Статьи 13. Контроль за выполнением наказов избирателей 

Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляют Совет 
депутатов поселения «Мосрентген», глава поселения «Мосрентген». 

Информация о ходе выполнения наказов избирателей ежегодно 
заслушивается на Совете депутатов поселения «Мосрентген» при рассмотрении 
отчетов о выполнении бюджета и Программы социально- экономического 
развития поселения. 

Заместители главы администрации поселения ежеквартально 
предоставляют сводный отчет о ходе выполнения наказов избирателей в отдел 
организационно-правовой и социальной работы администрации для подготовки 
информационно-аналитической записки для главы поселения. 

 
Статья 14. Информирование избирателей о выполнении наказов 



Отдел организационно-правовой и социальной работы администрации на 

основе предоставленных отчетов ежеквартально готовит материалы для 
информирования населения о ходе работы по реализации наказов избирателей 
через средства массовой информации (газету и официальный сайт 
администрации поселения), итоговые материалы для выступления главы 
поселения на собраниях, встречах с жителями поселения и в ходе ежегодных 
отчетов перед населением. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 

 


