
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 02 июня 2016 года № 46/1 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

 решения Совета депутатов  поселения «Мосрентген» «О внесении изменений 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», рекомендациями, 

Совета муниципальных образований г. Москвы, прокурора НАО города Москвы, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О 

внесении изменений 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 в Устав 

поселения «Мосрентген». 

2. Установить дату проведения публичных слушаний 4 июля 2016 года, время 

проведения 15-00 часов, место проведения – МБУ «Дом культуры Мосрентген» 

(зрительный зал) по адресу: город Москва, поселения «Мосрентген», пос. завода 

Мосрентген, д. 39. 

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

является вся территория поселения «Мосрентген». 

4. 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. 

 



5. Для работы в составе Комиссии направить: 

- Главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. - в качестве председателя 

Комиссии, 

- депутата Павлову С.П. – в качестве члена Комиссии, 

- депутата Сухорукову Н.П. – в качестве члена Комиссии, 

- главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела 

администрации Пестроухову Ю.В. - в качестве члена Комиссии, 

- начальника юридического сектора администрации Ефремова А.С. - в качестве 

члена Комиссии, 

- секретаря комиссии – ведущего специалиста администрации поселения 

«Мосрентген» Т.А. Худову. 

6. Поручить Комиссии: 

6.1. 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; 

6.2. 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 (в соответствии с 

решением Совета депутатов от 25.06.2015 года №30/9 «Об утверждении Порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта,  а так же участия 

граждан в его обсуждении». 

6.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их 

результатах; 

6.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах 

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

7. Установить, что заинтересованные лица в срок до 1 июля 2016 года 

включительно вправе ознакомиться с проектом решения Совета депутатов поселения 

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

«Мосрентген» в городе Москве» в администрации поселения «Мосрентген», а также 

подать в Комиссию свои предложения и замечания по проекту. 

8. 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. 

9. 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». 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 
 

Глава поселения «Мосрентген»  

 

Митрофанова О.А. 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От ______________№_____ 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

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

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2015 г. №395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и статьи 9 и 25 федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 03.02.2015 

г. №8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 

«б» пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 29.06.2015 г. №187-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 2 Закона 

города Москвы от 07.10.2015 г. №56 «О внесении изменений в закон города 

Москвы от 8 октября 1997 года №40-70 «О наименовании территориальных 

единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», статьей 8 и 21.1 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы 

от 08.07.2015 г. №44 «О внесении изменений в отдельные законы города 

Москвы», частью 3 статьи 1 Закона города Москвы от 07.10.2015 г. №53 «О 

внесении изменений в отдельные законы города Москвы», 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. Дополнить статью 8 Устава пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами». 

1.2. Дополнить статью 11 Устава пунктом 7 следующего содержания: 

«7.  Глава поселения «Мосрентген» должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами». 

1.3. Дополнить статью 13 Устава пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности. Которые установлены 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами».  

1.4. Изложить пункт 4 статьи 18 Устава в следующей редакции: 

«4. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и 

функций администрации устанавливаются решениями Совета депутатов, в 

соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную 

инструкцию муниципального служащего». 

1.5. Изложить статью 34 Устава в новой редакции: 
 

«Статья 34. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится по инициативе Главы поселения или 

Совета депутатов на всей территории поселения или на части его территории 

для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного 



самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений 

по вопросам местного значения.  

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и 

Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве».  

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 

 


