
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 27 июля 2021 года №47/4 

 

О внесении изменений в решения Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, Положением «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 18.02.2014 г. № 8/2, в связи с технической 

ошибкой, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 25 марта 2021 года № 40/3 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября 2020 года № 

34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», от 20 мая 2021 года №42/3 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 30 июня 

2021 года №44/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О 

бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», от 02 июля 2021 года №45/1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 27 ноября 2020 года № 34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 



 (далее – Решения) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.1. Решений в следующей редакции: 

«1.1. Изложить пункты 1 и 2 Решения в следующей редакции:» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                           О.А. Митрофанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



               


