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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Воскресенское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Воскресенское» о результатах проведения публичных слушаний  

 
30 июня 2014 г.        п. Воскресенское 

 
Рассмотрев проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения Воскресенское, принятый за основу решением Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 19.05.2014 № 74/10, опубликованным в бюллетене "Московский 
муниципальный вестник" от 29.05.2014 № 14 (60), учитывая требование от 9 июня 2014 года № 86-
01-2014/2450 и протест от 9 июня 2014 года № 86-01-2014/2451 прокурора Новомосковского 
административного округа города Москвы И.В. Харитонова, а также замечания и предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, комиссия решила: 

1. Принять Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Воскресенское. 

2. Рекомендовать Совету депутатов поселения Воскресенское внести в Устав 
поселения Воскресенское следующие изменения и дополнения: 

2.1. Пункт 34 статьи 3 признать утратившим силу. 
2.2. Пункт 6 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;». 
2.3. Пункт 8 статьи 15 исключить. 
2.4. Пункт 14 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«14) предоставление в установленном порядке жилых помещений из муниципального 

специализированного жилищного фонда;». 
2.5. Пункт 45 статьи 15 признать утратившим силу. 
2.6. В пункте 52 статьи 15 слова «профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации» заменить словами «профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 

2.7. Статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.». 
 
Председатель комиссии                                                            О.Я. Дикая 
 
Заместитель председателя комиссии      С.С. Баканов  
 
Ответственный секретарь        Е.В. Шеповалова  
 
Члены комиссии:         С.Г. Фролова 

 
Т.И. Буслаева  

 
 


