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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

 

г.Москва,                                                                                                             12 мая 2021 года 

пос. завода Мосрентген 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 25.03.2021 г. № 40/1. 

 

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

 

Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

Дата проведения: 12.05.2021 года 

 

Время проведения: начало – в 15.00 часов, окончание – в 15.20 

 

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», д. 39 

 

Количество участников: 18 человек 

 

Сведения об опубликовании: решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» о 

назначении публичных слушаний и проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве» опубликованы 

в газете «Мосрентген» №4 (спецвыпуск), апрель 2021 год. Номер подписан в печать 

02.04.2021 года. 

 

Сведения о поступлении предложений по проекту нормативного акта: 

 

До даты проведения публичных слушаний в Комиссию предложений от граждан и 

юридических лиц не поступало. 

 

В ходе публичных слушаний предложений по изменению в Устав поселения 

«Мосрентген» не поступило. 

 

Решение Комиссии: 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве», Комиссия 

решила: 

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения  «Мосрентген» в городе Москве. 

1.1 Изложить подпункт 1 пункта 2 статьи 3 в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения». 

1.2. Изложить подпункт 2 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции: 
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«2) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения». 

1.3. Изложить подпункт 1 статьи 15 в следующей редакции: 

«1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, 

составление отчета об исполнении бюджета поселения». 

1.4. Изложить пункт 9 статьи 21 в следующей редакции: 

«9. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, решение 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

уведомления о включении сведений об Уставе, решении Совета депутатов о внесении 

изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований города 

Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

1.5. Дополнить абзац первый пункта 2 статьи 39 после слов «Российской Федерации» 

словами «, федеральными законами и законами города Москвы». 

1.6. Дополнить пункт 2 статьи 39 абзацем третьим следующего содержания: 

«Составление проекта местного бюджета осуществляется путем применения единой 

методологии, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемых соответствующими органами государственной власти». 

1.7. Изложить пункт 3 статьи 39 в следующей редакции: 

«3 Исполнение местного бюджета осуществляется администрацией через органы 

казначейства в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы». 

 

2. Направить настоящее Заключение в Совет депутатов поселения «Мосрентген» для 

учета при принятии решения. 

 

3. Направить настоящее Заключение в газету «Мосрентген» для опубликования. 

 

 

Председатель Комиссии 

по проведению публичных слушаний, 

глава поселения «Мосрентген»                                                             О.А. Митрофанов 
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