
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕ ШЕН И Е

От 31 августа 2017 года №62/1

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», Федеральным законом от 18 июля

2017 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,

законом города Москвы от 12 июля 2017 года №27 «О внесении изменений в

статьи  8  и  8.1  закона  города  Москвы  от  6  ноября  2002  года  №56  «Об

организации  местного  самоуправления  в  городе  Москве»,  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  в

соответствие  действующему  законодательству,  Совет  депутатов  поселения

«Мосрентген» 

РЕШИЛ:

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

следующие изменения и дополнения:

2.1.  Изложить  подпункт  7  пункта  2  статьи  3  Устава в  следующей
редакции:  «7)  участие  в  мероприятиях  по  профилактике  терроризма  и
экстремизма,  а  также  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявления  терроризма  и  экстремизма  в  границах  поселения,  организуемых
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами
исполнительной  власти  города  Москвы,  организация  и  проведение  на



территории  поселения  информационно-пропагандистских  мероприятий  по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий».

2.2.  Изложить  подпункт  8  пункта  2  статьи  6  Устава в  следующей
редакции:  «8)  обеспечение  выполнения  требований  к  антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления».

2.3.  Дополнить  пункт  2  статьи  6  Устава подпунктом  9  следующего
содержания:  «9)  иные  полномочия,  установленные  федеральными  законами,
законами города Москвы и настоящим Уставом». 

2.4.  Изложить пункт 4 статьи 11 Устава в следующей редакции:  «В
случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы
поселения  либо  применения  к  нему  по  решению суда  мер  процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности  его  полномочия  временно  исполняет  заместитель  Председателя
Совета депутатов».

2.5.  Изложить пункт 6 статьи 11 Устава в следующей редакции:  «В
случае  досрочного прекращения полномочий главы поселения  «Мосрентген»
избрание главы поселения, избираемого представительным органом поселения
«Мосрентген»  из  своего  состава  или  из  числа  кандидатов,  представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа
поселения  «Мосрентген»  осталось  менее  шести  месяцев,  избрание  главы
поселения  из  состава  представительного  органа  поселения  «Мосрентген»
осуществляется  на  первом  заседании  вновь  избранного  представительного
органа  поселения  «Мосрентген»,  а  избрание  главы  поселения  из  числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, -
в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа поселения
«Мосрентген» в правомочном составе».

2.6.  Изложить  подпункт 1  пункта  2  статьи  13  Устава в  следующей
редакции:  «в  случае  временного  отсутствия  или  досрочного  прекращения
полномочий главы поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения  его  от  должности  временно  исполняет  полномочия  главы
поселения». 

2.7.  Изложить пункт 20 статьи 15 Устава в следующей редакции: «20)
участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и
экстремизма  в  границах  поселения,  организуемых  федеральными  органами
исполнительной  власти  и  (или)  органами  исполнительной  власти  города
Москвы, организация и проведение на территории поселения информационно-
пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  его
общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия



идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий». 

2.8.  Дополнить  статью 17 Устава пунктом 2 следующего содержания:
«В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  администрации  либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения  под  стражу  или  временного  отстранения  от  должности  его
полномочия  временно  исполняет  заместитель  главы  администрации,
уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае  временного отсутствия главы администрации его полномочия
временно  исполняет  заместитель  главы  администрации,  уполномоченный
распоряжением администрации»;

2.9.  Считать пункты 2-4  статьи 17 Устава пунктами 3-5  статьи 17
Устава соответственно. 

2.10.  Изложить  пункт  4  статьи  18  Устава в  следующей  редакции:
«Квалификационные  требования  к  уровню  профессионального  образования,
стажу  муниципальной  службы  или  работы  по  специальности,  направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города
Москвы от 22 октября  2008 года  № 50 «О муниципальной службе в  городе
Москве».

2.11. Дополнить статью 21 Устава пунктом 10 следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и
изменяющие  структуру  органов  местного  самоуправления,  разграничение
полномочий  между  органами  местного  самоуправления  (за  исключением
случаев  приведения  устава  муниципального  образования  в  соответствие  с
федеральными законами,  а  также изменения полномочий,  срока полномочий,
порядка  избрания  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа
муниципального  образования,  принявшего  муниципальный  правовой  акт  о
внесении  указанных  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального
образования.

2.12. Дополнить статью 21 Устава пунктом 11 следующего содержания:
«Изменения  и  дополнения  в  устав  муниципального  образования  вносятся
муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального
образования,  подписанным  его  председателем  и  главой  муниципального
образования  либо  единолично  главой  муниципального  образования,
исполняющим  полномочия  председателя  представительного  органа  (схода
граждан) муниципального образования;

2)  отдельным  нормативным  правовым  актом,  принятым
представительным  органом  (сходом  граждан)  и  подписанным  главой
муниципального  образования.  В  этом  случае  на  данном  правовом  акте
проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о
его  принятии.  Включение  в  такое  решение  представительного  органа  (схода



граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и
дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается».

2.13. Дополнить статью 21 Устава пунктом 12 следующего содержания:
«Изложение  устава  муниципального  образования  в  новой  редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального  образования  не  допускается.  В  этом  случае  принимается
новый  устав  муниципального  образования,  а  ранее  действующий  устав
муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в
него  изменений  и  дополнений  признаются  утратившими  силу  со  дня
вступления в силу нового устава муниципального образования».

2.14. Дополнить статью 26 Устава пунктом 6 следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и  обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус
организаций,  учредителем которых  выступает  муниципальное  образование,  а
также  соглашения,  заключаемые  между  органами  местного  самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

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


