
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 января 2017 года №54/1 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

 решения Совета депутатов  поселение «Мосрентген» «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 поселения «Мосрентген», Законом города Москвы от 

28.12.2016 года №494-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в поселении «Мосрентген», утвержденным решением 

Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 30.09.2008 № 96/22 с 

учетом внесения изменений и дополнений, в целях приведения Устава 

поселения «Мосрентген» в городе Москве Закону города Москвы от 06.11.2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с 

учетом Закона города Москвы от 28.12.2016 года №55, рекомендациями, 

прокурора НАО города Москвы от 05.10.2016 г. №7-2-2016, Совет депутатов 

поселения «Мосрентген»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения 

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

«Мосрентген в городе Москве» (Приложение). 

2. Назначить в поселении «Мосрентген» публичные слушания по проекту 

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

дополнений в Устав поселения «Мосрентген». 

2. Установить дату проведения публичных слушаний 1 марта 2017 года, 

время проведения 15-00 часов, место проведения – МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» (зрительный зал) по адресу: город Москва, поселения 

«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д. 39. 

3. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные 

слушания, является вся территория поселения «Мосрентген». 



4. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать 

Комиссию по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) с участием 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» и администрации поселения 

«Мосрентген» на паритетных началах. 

5. Для работы в составе Комиссии направить: 

- Главу поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. - в качестве 

председателя Комиссии, 

- депутата Павлова С.П.- в качестве члена Комиссии, 

- депутата Павлова Н.Н. – в качестве члена Комиссии, 

- главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела 

администрации Пестроухову Ю.В. - в качестве члена Комиссии, 

- начальника юридического сектора администрации Ефремова А.С. - в 

качестве члена Комиссии, 

- секретаря комиссии – ведущего специалиста администрации поселения 

«Мосрентген» Т.А. Худову. 

6. Поручить Комиссии: 

6.1. В целях оповещения жителей о публичных слушаниях направить в 

средства массовой информации – газету «Мосрентген» настоящее решение и 

проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания; 

6.2. Принимать от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них 

предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, 

выносимому на публичные слушания, осуществлять их анализ и обобщение (в 

соответствии с решением Совета депутатов от 25.06.2015 года №30/9 «Об 

утверждении Порядка учета предложений по проекту муниципального 

правового акта,  а так же участия граждан в его обсуждении». 

6.3. Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об 

их результатах; 

6.4. В установленном порядке опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний в средствах массовой информации – газете 

«Мосрентген». 

7. Установить, что заинтересованные лица в срок до 22 февраля 2017 года 

включительно вправе ознакомиться с проектом решения Совета депутатов 

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

поселения «Мосрентген» в городе Москве» в администрации поселения 

«Мосрентген», а также подать в Комиссию свои предложения и замечания по 

проекту. 

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» с момента опубликования настоящего решения 

граждане, представители предприятий и организаций, иные заинтересованные 

лица являются надлежаще проинформированными о проведении публичных 

слушаний и вопросе, вынесенном на публичные слушания. 

9. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета депутатов 

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

поселения «Мосрентген» в городе Москве», а также разместить на 



официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»  

 

Митрофанова О.А. 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П Р О ЕК Т Р ЕШЕН И Я  

От ______________№_____ 

 

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», 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 Закону города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Совет депутатов поселения «Мосрентген»  

РЕШИЛ: 

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

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В подпункте 5 пункта 2 статьи 3 Устава слова «обеспечение 

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном 

жилищном фонде в соответствии с жилищным законодательством» 

исключить. 

1.2. Подпункт 45 пункта 2 статьи 3 Устава признать утратившим 

силу.  



1.3. Дополнить  пункт 2 статьи 3 Устава подпунктом 46 следующего 

содержания: 

«46) определение по согласованию с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, видов обязательных работ и 

перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы».  

1.4. Дополнить  пункт 2 статьи 3 Устава подпунктом 47 следующего 

содержания: 

«47) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения». 

1.5. В пункте 11 статьи 15 Устава слова: «обеспечение малоимущих 

граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде в 

соответствии с жилищным законодательством» исключить. 

1.6. Пункт 59 статьи 15 Устава признать утратившим силу.  

1.7. Изложить пункт 60 статьи 15 Устава в следующей редакции:  

«60) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения». 

1.8. Дополнить статью 15 Устава пунктом 61 следующего 

содержания: 

«61) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 

города Москвы и настоящим Уставом». 

1.9. Изложить пункт 8 статьи 21 Устава в следующей редакции: 

«8. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава. 



Одновременно с проектом Устава, проектом решения о внесении 

изменений в Устав публикуется (обнародуется) порядок учета предложений и 

участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений в Устав, 

который определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

1.10. Изложить пункт 1 части 5 статьи 32 Устава в следующей 

редакции:   

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

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 



 


