
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 23 марта 2017 года №58/1 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи  35 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», в связи с рекомендациями 

прокурора НАО города Москвы от 05.10.2016 г. №7-2-2016, 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», Совет депутатов поселения «Мосрентген»  

РЕШИЛ: 

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

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В подпункте 5 пункта 2 статьи 3 Устава слова «обеспечение 

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с жилищным законодательством» 

исключить. 

1.2. Подпункт 45 пункта 2 статьи 3 Устава признать утратившим 

силу.  



1.3. Дополнить  пункт 2 статьи 3 Устава подпунктом 46 следующего 

содержания: 

«46) определение по согласованию с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, видов обязательных работ и 

перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы».  

1.4. Дополнить  пункт 2 статьи 3 Устава подпунктом 47 следующего 

содержания: 

«47) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения». 

1.5. В пункте 11 статьи 15 Устава слова: «обеспечение малоимущих 

граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде в 

соответствии с жилищным законодательством» исключить. 

1.6. Пункт 59 статьи 15 Устава признать утратившим силу.  

1.7. Изложить пункт 60 статьи 15 Устава в следующей редакции:  

«60) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения». 

1.8. Дополнить статью 15 Устава пунктом 61 следующего 

содержания: 

«61) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 

города Москвы и настоящим Уставом». 

1.9. Изложить пункт 8 статьи 21 Устава в следующей редакции: 

«8. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии 

Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным 



опубликованием (обнародованием) установленного решением Совета депутатов 

порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в 

Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в 

случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

1.10. Изложить пункт 1 части 5 статьи 32 Устава в следующей 

редакции:   

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 

в газете «Мосрентген». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

Глава поселения «Мосрентген»                                                

О.А. Митрофанов 

 


