
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2012 № 249/38

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области

В  целях  реализации  Постановления  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ "Об утверждении изменения границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью", в соответствии с  Законом 
города  Москвы  от  15.10.2003  №  59  «О  наименованиях  и  границах  внутригородских  муниципальных 
образований  в  городе  Москве»,  в  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  сельское 
поселение Воскресенское в соответствие с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации 
местного самоуправления в городе Москве", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Законом 
города  Москвы  от  28.07.2011  №  36  "Об  особенностях  организации  местного  самоуправления  в 
муниципальных  образованиях,  включенных  в  состав  внутригородской  территории  города  Москвы  в 
результате изменения границ города Москвы, и внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 
06.12.2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования сельское 
поселение Воскресенское и о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское  поселение  Воскресенское,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  сельского  поселения 
Воскресенское от 22.04.2009 № 5/15, принимая во внимание результаты проведенных публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, 
прошедших 27.06.2012,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского 
муниципального района Московской области следующие изменения и дополнения:

1) В  титульном  листе  слова  "Российская  Федерация  Московская  область  Ленинский 
муниципальный  район  УСТАВ  муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское 
Ленинского  муниципального  района  Московской  области"  заменить  словами  "УСТАВ  поселения 
Воскресенское ".

2) В  титульном  листе  слова "п.  подсобного  хозяйства  «Воскресенское»  2010  год" 
исключить.

3) В преамбуле слова "сельского" исключить.
4) В преамбуле слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
5) В наименовании главы I слово "сельского" исключить.
6) В пунктах 1, 2 статьи 1 слова "сельское" исключить.
7) В пункте 2 статьи 1 слова "Ленинского муниципального района Московской области" 

исключить.
8) Пункт 3 статьи 1 исключить.
9) Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Географическое положение и границы
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Граница поселения установлена Законом города Москвы от 15.10.2003 № 59 «О наименованиях и 
границах  внутригородских  муниципальных  образований  в  городе  Москве»  и  проходит  следующим 
образом:

1) от точки 1 (X - 13587.65; Y - 5464.17), расположенной на пересечении границы полосы отвода 
автомобильной дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" с северо-восточным углом границы 
полосы отвода автомобильной дороги А-131 подъездная дорога от автомобильной дороги А-130 Москва - 
Малоярославец -  Рославль  -  граница с  Республикой  Беларусь  к дому отдыха "Архангельское"  (далее - 
автомобильная  дорога  "Подъезд  к  дому  отдыха  "Архангельское"),  граница  проходит  на  юго-восток, 
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль", по восточной 
границе полосы отвода автомобильной дороги "Подъезд к дому отдыха "Архангельское" до юго-западного 
угла  32  квартала  Подольского  участкового  лесничества,  далее  на  северо-восток,  северо-запад,  северо-
восток,  пересекая  охранную  зону  ЛЭП,  по  южной  границе  32  квартала  Подольского  участкового 
лесничества до юго-западного угла 33 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-восток, 
северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-131 подъездная дорога от автомобильной 
дороги  А-130  Москва  -  Малоярославец  -  Рославль  -  граница  с  Республикой  Беларусь  к  подсобному 
хозяйству  "Воскресенское"  (далее  -  автомобильная  дорога  "Подъезд  к  подсобному  хозяйству 
"Воскресенское"),  по  южной  границе  33  квартала  Подольского  участкового  лесничества  до  восточной 
границы полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юг по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги "Подъезд к подсобному хозяйству "Воскресенское", пересекая русло р. Сосенки, до 
северо-западного  угла  деревни  Ямонтово  поселения  Воскресенское,  далее  на  юго-восток  по  северной, 
восточной границам указанной деревни до середины русла безымянного ручья, далее на северо-восток по 
середине русла указанного безымянного ручья до юго-западного угла территории ЗАО "Масштаб-Сервис", 
далее на юго-восток, восток, юг, северо-восток, юго-восток по северо-западной границе территории ЗАО 
"Масштаб-Сервис" до середины русла р. Чечеры (узловая точка 114, расположенная на пересечении границ 
поселения Сосенское, поселения Воскресенское, муниципального округа Южное Бутово);

2) от узловой точки 114 (X - 15635.03; Y - 1385.05) граница проходит на восток по южной границе 
муниципального округа Южное Бутово до узловой точки 1085 (X - 15870.6; Y - 1369.08), далее общим 
направлением на юго-восток по южной границе городского округа Щербинка, далее на юго-восток, северо-
восток, северо-запад по границе муниципального округа Южное Бутово до узловой точки 1293;

3) от узловой точки 1293 (X - 19186.16; Y - 6297.09) граница проходит на северо-восток, юго-восток, 
юг, юго-запад по границе города Москвы до узловой точки 1356, расположенной на пересечении границ 
поселения Воскресенское, городского округа Подольск Московской области, поселения Рязановское;

4) от узловой точки 1356 (X - 19773.93; Y - 6253.21) граница проходит на запад по южным границам 
ООО "Гамма-Терминал",  пересекая полосу отвода Московской железной дороги Курского направления, 
далее на юго-запад по южной полосе отвода ЛЭП до юго-восточного угла деревни Старосырово поселения 
Рязановское (точка 1365);

5) от точки 1365 (X - 19487.11; Y - 5310.4) граница проходит на северо-запад по северо-восточным 
границам  указанной  деревни,  пересекая  безымянный  ручей,  до  юго-восточного  берега  пруда, 
расположенного  между деревней  Старосырово  поселения  Рязановское  и  деревней  Молодцы поселения 
Рязановское (точка 1387);

6) от точки 1387 (X - 20304.36; Y - 5246.43) граница проходит на север, северо-запад по восточной, 
северной границам деревни Молодцы поселения Рязановское до юго-западной границы территории СНТ 
"в/ч 10275", далее на юго-запад, северо-восток по юго-западной границе территории СНТ "Нефтемаш" до 
северо-восточного  угла  территории  ЗАО  "Знамя  Подмосковья",  расположенного  на  территории 
Подольского муниципального района Московской области (точка 1436);

7) от точки 1436 (X - 19268.82; Y - 2175.27) граница проходит далее на северо-запад по землям ЗАО 
"Знамя Подмосковья", пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск - М-2 "Крым", далее на 
северо-восток по западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до юго-восточного 
угла территории аэродрома "Остафьево" (точка 1442);

8) от точки 1442 (X - 19165.63; Y - 2165.28) граница проходит на северо-запад, север по восточной 
границе территории аэродрома "Остафьево" до южной границы деревни Язово поселения Воскресенское 
(точка 1446);

9)  от точки 1446 (X -  19054.89;  Y -  2245.36)  граница проходит на юго-запад по северо-западной 
границе  территории  аэродрома  "Остафьево"  до  юго-восточного  угла  территории  садоводческого 
некоммерческого товарищества "Первые сады" (далее - СНТ "Первые сады"), далее на юго-запад по юго-
восточной границе территории указанного СНТ до юго-западного угла территории СНТ "Первые сады" 
(точка 1470);
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10) от точки 1470 (X - 18429.53; Y - 2288.13) граница проходит на северо-запад, юго-запад по южной 
границе полевой дороги, ведущей к территории Федерального государственного унитарного предприятия 
"Агропромышленный комплекс  "Воскресенский"  (далее -  ФГУП АПК "Воскресенский"),  далее  на юго-
запад, юго-восток, юго-запад по южным границам территории ФГУП АПК "Воскресенский" до середины 
русла безымянного ручья (точка 1485);

11) от точки 1485 (X -  17793.62;  Y -  1803.92) граница проходит на юго-запад по середине русла 
указанного ручья до впадения русла указанного ручья в русло р. Десны, далее по середине русла р. Десны 
до  юго-восточного  угла  территории  ЗАО  "Масштаб-Сервис"  (узловая  точка  1512,  расположенная  на 
пересечении границ поселения Воскресенское, поселения Десеновское, поселения Рязановское);

12) от узловой точки 1512 (X - 17077.58; Y - 943.31) граница проходит на северо-запад по середине 
русла  р.  Десны до северо-восточной границы садоводческого  некоммерческого  товарищества "Заречье" 
(далее - СНТ "Заречье"), далее на юго-восток, юго-запад, северо-запад, север по северо-восточной, юго-
восточной, юго-западной, западной границам СНТ "Заречье" до середины русла р. Десны, далее общим 
направлением на север по середине русла р. Десны до северо-восточного угла 10 квартала Подольского 
участкового  лесничества,  далее на запад,  юг,  запад,  северо-запад,  запад,  северо-запад,  юго-восток,  юго-
запад по северной, северо-западной границам 10 квартала Подольского участкового лесничества до северо-
восточного угла 11 квартала Подольского участкового лесничества (точка 1594);

13) от точки 1594 (X - 18132.7; Y - 3829.18) граница проходит на северо-запад, северо-восток, север, 
северо-запад,  юго-запад,  северо-запад,  северо-восток,  юго-восток,  северо-восток  по  западной,  северной 
границам территории ФГУП АПК "Воскресенский" до середины русла р. Десны, далее на северо-запад по 
середине русла р. Десны до юго-западного угла территории ФГУП АПК "Воскресенский", далее на северо-
запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-131 подъездная дорога от автомобильной дороги 
А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Беларусь к санаторию и дому отдыха 
"Десна" (далее - автомобильная дорога "Подъезд к санаторию и дому отдыха "Десна"),  далее на запад, 
северо-запад,  северо-восток,  северо-запад,  северо-восток,  северо-запад по  западной границе  территории 
ФГУП АПК "Воскресенский" до южной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 "Москва - 
Малоярославец  -  Рославль",  далее  на  северо-восток  по  южной  границе  полосы  отвода  указанной 
автомобильной дороги до юго-западного угла 30 квартала Подольского участкового лесничества, далее на 
северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" 
по юго-западной границе 30 квартала Подольского участкового лесничества до северной границы полосы 
отвода  автомобильной  дороги  А-101  "Москва  -  Малоярославец  -  Рославль"  (узловая  точка  1685, 
расположенная  на  пересечении  границ  поселения  Сосенское,  поселения  Десеновское,  поселения 
Филимонковское, поселения Воскресенское);

14) от узловой точки 1685 (X - 16318.71; Y - 6264.48) граница проходит на северо-восток по северной 
границе  полосы отвода  автомобильной  дороги  А-101  "Москва  -  Малоярославец  -  Рославль"  до  створа 
северо-восточного  угла  границы  полосы  отвода  автомобильной  дороги  "Подъезд  к  дому  отдыха 
"Архангельское" (точка 1).".

10) Пункт 1 статьи 3 исключить.
11) В пункте 2 статьи 3,   в пункте 3 статьи 4,  в пункте 2 статьи 8 слова "Московской 

области" заменить словами "города Москвы".
12) Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Вопросы местного значения
 К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за исполнением данного 

бюджета;
2)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 

собственности поселения;
3)  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом;
4)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  поселения  и 

обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение 
функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муниципального  контроля  за 
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  поселения,  а  также  осуществление  иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы;

5) обеспечение малоимущих граждан,  проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных  условий,  жилыми  помещениями  в  муниципальном  жилищном  фонде  в  соответствии  с 
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жилищным  законодательством,  организация  строительства  и  содержания  муниципального  жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства;

6)  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организация 
транспортного обслуживания населения на автомобильных дорогах местного значения поселения;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

8)  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах 
поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

бытового обслуживания и торговли, за исключением полномочий по организации розничных рынков;
11)  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами 

организаций культуры;
13)  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного  художественного 

творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных  художественных  промыслов  в 
поселении;

14)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории  и  культуры),  находящихся  в  муниципальной  собственности,  охрана  объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значения,  расположенных  на 
территории поселения;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

16) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового  отдыха  населения,  включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий  собственника  водных  объектов,  информирование  населения  об  ограничениях  их 
использования;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест захоронения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,  устанавливающих в  том  числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и  сооружений, 
перечень  работ  по  благоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  порядка  участия 
собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  сооружений  в  благоустройстве  прилегающих  территорий; 
организация  благоустройства  территории  поселения  (включая  освещение  улиц,  озеленение  территории, 
установку  указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых 
архитектурных форм);

22)  присвоение  наименований  улицам,  площадям  и  иным  территориям  проживания  граждан  в 
поселении, установление нумерации домов в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
города Москвы;

23)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24)  управление  и  распоряжение  земельными  участками,  находящимися  в  муниципальной 
собственности,  резервирование  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах 
поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление  земельного  контроля  за  использованием  земель, 
находящихся в муниципальной собственности, на территории поселения;

25)  создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-спасательных  служб  и  (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
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27)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны лечебно-оздоровительных местностей  и  курортов 
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28)  содействие  в  развитии сельскохозяйственного производства,  создание  условий  для  развития 
малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление муниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории поселения;

30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях";

31)  создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований  населения  по  охране 
общественного порядка;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
35)  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом  административном  участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36)  до  1  января  2017  года  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для  нужд  поселения,  проведение  открытого  аукциона  на  право  заключить  договор  о  создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.".

13) Статью 10 исключить.
14) Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"1. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления поселения составляют:
- полномочия, по решению вопросов местного значения;
-  отдельные  государственные  полномочия,  переданные  поселению  федеральными  законами  и 

законами города Москвы.".
15) В абзаце 2 пункта 2 статьи 11 слова "сельского" исключить.
16) Абзац 6 пункта 2 статьи 11 исключить.
17) Абзацы 8, 11, 13, 14 пункта 2 статьи 11 исключить.
18) В абзаце  10  пункта  2  статьи 11  слова  ",  голосования  по  вопросам  изменения  границ 

поселения, преобразования поселения" исключить.
19) Абзац 16 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"По  решению  вопросов,  отнесенных  в  соответствии  со  статьей  8  Закона  города  Москвы  «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города 
Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.

Предусмотренные  федеральными  законами  полномочия  органов  местного  самоуправления  по 
решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, 
если  соответствующие  вопросы  определены  Законом  города  Москвы  «Об  организации  местного 
самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения."

20) Пункт 3 статьи 11 исключить.
21) В  пунктах  2,  4,  5  статьи  12,  в  пункте  5  статьи  13,  в  пункте  1  статьи  14  слова 

"Московской области" заменить словами "города Москвы".
22) Статью 15 исключить.
23) В статье 22 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
24) Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"1. Структуру органов местного самоуправления поселения Воскресенское составляют:
- представительный  орган  муниципального  образования  –  Совет  депутатов  поселения 

Воскресенское;
- глава муниципального образования – глава  поселения Воскресенское;
- исполнительно-распорядительный  орган  муниципального  образования  –  администрация 

поселения Воскресенское.".
25) В абзацах 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 4 статьи 23 слова "сельского" исключить.
26) Абзацы 3, 4 пункта 4 статьи 23 исключить.
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27) Абзац  9  пункта  4  статьи  23 после слов "Российской Федерации" дополнить словами 
", законодательством города Москвы,".

28) В пункте 1 статьи 24 слова "сельского" исключить.
29) В абзаце 3 пункта 3 статьи 24 слова "законом Московской области" заменить словами 

"Избирательным кодексом города Москвы".
30) Абзац 4 пункта 3 статьи 25 исключить.
31) В абзаце 11 пункта 3 статьи 25 слова "сельского" исключить.
32) В пункте 4 статьи 25 слова "конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "законами города Москвы".
33) В пунктах 6, 7, 8 статьи 25 слова "сельского" исключить.
34) В пункте 1 статьи 26 слова и цифры "21 года" заменить словами и цифрами "18 лет".
35) В пункте 4 статьи 26 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
36) Пункт 6.1 статьи 26 дополнить словами ", а также законами города Москвы".
37) В подпункте 2 пункта 7 статьи 26 слова "законами субъекта  Российской Федерации" 

заменить словами "законом города Москвы".
38) В пункте 11 статьи 26 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
39) В абзаце 2 пункта 1 статьи 27 слово "сельского" исключить.
40) В подпункте 2 пункта 1 статьи 28 слово "областного" заменить словом "городского".
41) Подпункт 4 пункта 1 статьи 28 исключить.
42) В  подпункте  5  пункта  1  статьи  28  слова  "или  объединения  поселения  с  городским 

округом" исключить.
43) В пункте 4 статьи 28 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
44) В пункте 5 статьи 28 слова "сельского" исключить.
45) В пункте 1 статьи 29 слова "Московской области", "Губернатор Московской области", 

"областную  думу" заменить соответственно словами "города Москвы",  "Мэр Москвы", "городскую 
Думу".

46) В пункте 1 статьи 29 слова "сельского" исключить.
47) В  пункте  2  статьи  29  слова  "Губернатор  Московской  области",  "областную", 

"Московской  области"  заменить  соответственно  словами  "Мэр  Москвы",  "городскую",  "города 
Москвы".

48) В пункте 2 статьи 29 слова "сельского" исключить.
49) В пункте 3 статьи 29 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
50) В абзаце 1 пункта 3 статьи 30 слова "сельского" исключить.
51) В абзаце 2 пункта 3 статьи 30 слова "законом Московской области" заменить словами " 

Избирательным кодексом города Москвы".
52) В абзаце 2 пункта 3 статьи 31 слова "Московской области, сельского" заменить словами 

", города Москвы".
53) В абзаце 3 пункта 3 статьи 31 слова "сельское", "сельского" исключить.
54) В абзаце 4 пункта 3 статьи 31 слово "сельского" исключить.
55) В абзаце 13 пункта 3 статьи 31 слова "Московской области" заменить словами "города 

Москвы".
56) В  абзаце  15  пункта  3  статьи  31  слова  "субъекта  Российской  Федерации"  заменить 

словами "города Москвы".
57) Пункт 3.1 статьи 31 дополнить словами ", законами города Москвы".
58) В абзаце 2 пункта 4 статьи 31 слова "установление, изменение и отмену местных налогов 

и сборов," исключить.
59) В абзаце 5 пункта 4 статьи 31 слова "сельского" исключить.
60) В абзаце 8 пункта 4 статьи 31 слова "Московской области" заменить словами "города 

Москвы".
61) Пункт 4.1 статьи 31 исключить.
62) В пунктах 6, 6.1 статьи 31 слова "сельского" исключить.
63) В пункте 7 статьи 31 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
64) В абзаце 1 пункта 8 статьи 31 слова "сельского" исключить.
65) В  абзаце  3  пункта  8  статьи  31  слова  "субъекта  Российской  Федерации"  заменить 

словами "города Москвы".
66) В абзаце 2 статьи 31.1 слово "сельского" исключить.
67) Абзац 14 пункта 1 статьи 32 исключить.
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68) В абзаце 15 пункта 1 статьи 32 слова "или объединения поселения с городским округом" 
исключить.

69) В  абзаце  1  пункта  2  статьи  33  слова  "Губернатора  Московской  области"  заменить 
словами "Мэра Москвы".

70) В  абзацах  2,  3  пункта  2  статьи  33  слова  "Московской  области"  заменить  словами 
"города Москвы".

71) В  пункте  3  статьи  33  слова  "Губернатором  Московской  области"  заменить  словами 
"Мэром Москвы".

72) В наименовании статьи 34,  в пункте 1 статьи 34,  в абзаце 1 пункта 2 статьи 34 слова 
"сельского" исключить.

73) В пункте 1 статьи 34 слова "Губернатора Московской области" заменить словами "Мэра 
Москвы".

74) В абзацах 1, 2 подпункта 1 пункта 2 статьи 34 слова "сельского" исключить.
75) В абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 статьи 34,  в подпункте 2 пункта 2 статьи 34 слова 

"Московской области" заменить словами "города Москвы".
76) В подпункте 3 пункта 2 статьи 34 слова "сельского" исключить.
77) Подпункт 4 пункта 2 статьи 34 дополнить словами ", законами города Москвы".
78) В пунктах 3, 4, 5, 6  статьи 34 слова "сельского" исключить.
79) В пунктах 3, 6 статьи 34 слова "Губернатора Московской области" заменить словами 

"Мэра Москвы".
80) В абзацах 1, 3 пункта 1 статьи 35 слова "сельского" исключить.
81) В пункте 3 статьи 37 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
82) В  абзаце  1  пункта  1  статьи  38  слова  "субъектов  Российской  Федерации"  заменить 

словами "города Москвы".
83) Подпункт "в" пункта 1 статьи 38 исключить.
84) В подпунктах "л", "м", "н" пункта 1 статьи 38 слово "сельского" исключить.
85) В подпункте "л" пункта 1 статьи 38 слова "Московской области" заменить словами 

"города Москвы".
86) В пункте 1 статьи 40 "Московской области" заменить словами "города Москвы".
87) В пункте 1 статьи 40 слово "сельского" исключить.
88) В пункте 2 статьи 40 слова "сельского", ", голосования по вопросам изменения границ 

сельского поселения Воскресенское, преобразования сельского поселения Воскресенское" исключить.
89) В пунктах 3, 4 статьи 40 слово "сельского" исключить.
90) В пункте 3 статьи 40 слово "семи" заменить словом "восьми".
91) В абзацах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20 пункта 5 статьи 40 слова "сельского" исключить.
92) В абзаце 21 пункта 5 статьи 40 слова "московской области" заменить словами "города 

Москвы".
93) В пунктах 6, 7, 8 статьи 40 слова "сельского" исключить.
94) В статье 41 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
95) В статье 41.1 слово "сельского" исключить.
96) В  статье  41.1  слова  "Законом  Московской  области  от  24.07.2007  №  137/2007-ОЗ  "О 

муниципальной службе в Московской области" заменить словами "Законом города Москвы от 22.10.2008 
(в редакции от 16.09.2009) "О муниципальной службе в городе Москве"".

97) В абзаце 1 пункта 2 статьи 42 слово "сельского" исключить.
98) В пункте 3 статьи 42 слова "сельского" исключить.
99) В пункте 3 статьи 42 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
100) В пунктах 4, 5, 7, 8, 9 статьи 42 слова "сельского" исключить.
101) В пункте 9 статьи 42 слова "Московской области", "субъектов Российской Федерации" 

заменить словами "города Москвы".
102) В пункте 9 статьи 42 слова "местной" исключить.
103) В  пункте  12  статьи  42  слова  "субъекта  Российской  Федерации"  заменить  словами 

"города Москвы".
104) Пункт 4 статьи 43 исключить.
105) В абзаце 2 пункта 2 статьи 44 слова "Московской области" заменить словами "города 

Москвы".
106) В пункте 3 статьи 44 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
107) Статью 46 изложить в следующей редакции:
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"Статья 46. Состав муниципального имущества
В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения поселения;
2)  имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий, 

переданных  органам  местного  самоуправления,  в  случаях,  установленных  федеральными  законами  и 
законами города Москвы;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников  муниципальных 
предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Совета  депутатов 
поселения.".

108) В абзаце 3 пункта 1 статьи 47 слово "сельского" исключить.
109) В пункте 2 статьи 48 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
110) В пункте 4 статьи 48 слово "сельского" исключить.
111) Статью 49 исключить.
112) В  абзаце  1  пункта  1  статьи  50  слова  "Сельское  поселение"  заменить  словом 

"Поселение".
113) В пункте 1 статьи 51 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
114) Абзац 10 пункта 2 статьи 51 исключить.
115) В абзаце 12 пункта 2 статьи 51 слова "Московской области" заменить словами "города 

Москвы".
116) В пункте 3 статьи 51 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
117) В  абзацах  1,  2  пункта  2  статьи  52  слова  "Московской  области" заменить  словами 

"города Москвы".
118) В пункте 3 статьи 52 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
119) В статье 53 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
120) В пункте 1 статьи 54 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
121) Пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
"2.  Устав,  принятый  решением  Совета  депутатов  и  подписанный  главой  поселения, 

подлежит  государственной  регистрации  в  территориальном  органе  уполномоченного 
федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов  муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.".

122) В пункте 4 статьи 55 слова "Московской области" заменить словами "города Москвы".
123) В  абзацах  3,  4  пункта  1  статьи  56  слова  "Московской  области" заменить  словами 

"города Москвы".
2. Представить внесенные изменения и дополнения на регистрацию в порядке, установленном 

Федеральным  законом  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных  образований»  от 
21.07.2005 № 97-ФЗ.

3. Направить  настоящее  Решение  на  опубликование  в  газету  «Видновские  вести»  после 
государственной регистрации.

4. Принятые изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области  вступают  в  силу  с  момента 
официального опубликования после государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов 
З.Г. Гасанова.

Глава сельского поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов
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