
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 14 ноября 2014 года № 21/1 

 
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 Министерства юстиции Российской Федерации  от 

05.09.2014 года №77-04-34466 и Совета муниципальных образований от 18.09.2014 года 

№253-14, 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: 

1.2. Пункт 6 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:  

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд». 

1.3. Пункт 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:  

«размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

1.4. В пункте 2 статьи 43 Устава заменить слова «внебюджетных источников 

финансирования» словами «за счет средств местного бюджета».  

1.5. Признать пункты 8, 9, 14 статьи 15 Устава утратившими силу. 

1.6. Пункт 18 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:  

«признание жилых помещений непригодными для проживания в соответствии с 

правовыми актами города Москвы». 

1.7. Пункт 52 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:  

 «организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов поселения «Мосрентген», 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений». 

1.8. Признать пункт 34 статьи 3 и пункт 45 статьи 15 утратившими силу.  

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 

 

 


