
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 28 мая 2014 г. № 13/1 

 

О рассмотрении протеста и требования прокурора Новомосковского 

административного округа на положения статьи 15 Устава 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 

поселение «Мосрентген» в городе Москве, рассмотрев протест прокурора Новомосковского 

административного округа на пункты 8 и 14 статьи 15 Устава поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в связи с несоответствием положениям статьи 4 и 6 Федерального закона от 

30.12.2004 № 210 «Об основных основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства от 

26.02.2010 года №96, а также рассмотрев предложения прокурора в порядке статьи 9 

Федерального закона от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре РФ», в целях приведения 

нормативного акта поселения «Мосрентген» в соответствие действующему 

законодательству, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять протест и требования прокурора Новомосковского 

административного округа на пункты 8 и 14 статьи 15 Устава поселения «Мосрентген» в 

городе Москве к исполнению. 

2. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения «Мосрентген» в городе Москве» (согласно приложению).  

3. Проинформировать прокурора Новомосковского административного округа о 

принятом решении. 

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  

 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 28.05.2014 г.№ 13/1 

      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П Р О ЕК Т Р ЕШЕН И Я  

__________________№ _____________ 

 
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 

поселение «Мосрентген» в городе Москве, рассмотрев протест прокурора Новомосковского 

административного округа на пункты 8 и 14 статьи 15 Устава поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в связи с несоответствием положениям статьи 4 и 6 Федерального закона от 

30.12.2004 № 210 «Об основных основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 31-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства от 

26.02.2010 года №96, а также рассмотрев предложения прокурора в порядке статьи 9 

Федерального закона от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре РФ», в целях приведения 

нормативного акта поселения «Мосрентген» в соответствие действующему 

законодательству, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

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

изменения и дополнения: 

1.1.  Исключить пункты 8 и 14 статьи 15 из текста Устава поселения 

«Мосрентген».  

1.2. Пункт 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:  

«формирование и исполнение местного бюджета с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Москвы, а также принимаемым Советом депутатов в соответствии с ними 

Положением о бюджетном процессе в поселении «Мосрентген». 

1.3. Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:  

«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения, в порядке, определяемом представительным 

органом поселения». 

1.4. Пункт 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:  

«создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов 

местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных, 



бюджетных  учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений» 

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  

 

 


