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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  
 

От 24.12.2019 № 19/5 

 

О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях 

исполнения Представления Контрольно-счетной палаты Москвы (КСП Москвы) 

от 31 мая 2019 года № 1487/01-40 и приведения системы муниципальных 

нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» требованиям 

законодательства Российской Федерации, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года: 

1.1. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 

годы»; 

1.2. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

25 января 2018 года № 69/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.3. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

29 марта 2018 года № 71/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 
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1.4. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

15 мая 2018 года № 74/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.5. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

04 июня 2018 года № 75/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.6. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

13 июня 2018 года № 76/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.7. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

30 августа 2018 года № 79/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

16 октября 2018 года № 2/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

01 ноября 2018 года № 3/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.10. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 20 ноября 2018 года № 4/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.11. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29 ноября 2018 года № 5/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.12. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 12 декабря 2018 года № 7/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об 
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утверждении Программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.13. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 26 февраля 2019 года № 8/4 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.14. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 19 марта 2019 года № 9/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.15. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 13 мая 2019 года № 11/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.16. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 25 июня 2019 года № 13/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.17. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 25 июня 2019 года № 13/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 13 мая 2019 года № 11/5 «О внесении изменений в 

Программу социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы, решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении Программы 

социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2018-2020 годы»; 

1.18. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 22 июля 2019 года № 14/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.19. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29 августа 2019 года № 15/1 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.20. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 30 сентября 2019 года № 16/2 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об 
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утверждении Программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы»; 

1.21. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 21 ноября 2019 года № 18/4 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 16 октября 2017 года № 64/2 «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018-2020 годы». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 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 

                                                                                      
 

 

 


