
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

20.11.2015 № 200/32 
 

О проекте решения Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения 
Воскресенское» 

 

 

В целях приведения Устава поселения Воскресенское в соответствие с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения 

Воскресенское "О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Воскресенское" (приложение). 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения 

Воскресенское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Воскресенское» в следующем составе: 

Тараканов М.П. - глава администрации поселения Воскресенское,  
руководитель рабочей группы 

Шеповалова Е.В. - заместитель главы администрации поселения 
Воскресенское, заместитель руководителя рабочей 
группы 

Кухтикова О.С. 
 

- начальник организационного отдела администрации 
поселения Воскресенское, секретарь рабочей группы 
 



 2 

 
 

Члены рабочей группы: 

Семенов С.В. - депутат Совета депутатов поселения Воскресенское 
избирательного округа № 9 

Бандурин В.А. - начальник правового отдела администрации поселения 
Воскресенское 

 

3. Рабочей группе по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское» 

провести 18 января 2016 года в 12.00 публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О внесении изменений 

и дополнений в Устав поселения Воскресенское» по адресу: г. Москва, 

п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28а. 

4. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 

поселения Воскресенское «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения Воскресенское» принимаются до 15 января 2016 года: 

- по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, поселок 

Воскресенское, дом 28а, часы приема: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00; 

- по тел.: (495) 659-51-00; 

- по адресу электронной почты: voskrsp@mail.ru, в теме письма 

обязательно указывается: Предложения по проекту решения Совета депутатов 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское З.Г. Гасанова 
 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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 Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 20.11.2015 № 200/32 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав поселения Воскресенское 

 

 
В целях приведения Устава поселения Воскресенское в соответствие с 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Внести изменения в подпункт 22 пункта 2 статьи 3 «Вопросы местного 
значения» и изложить его в следующей редакции:  

«22) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения) в границах поселения, изменение таких наименований;». 

1.2. Дополнить пункт 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» подпунктом 45 
следующего содержания:  

«45) переселение граждан из жилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.». 

1.3. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.1 
«Порядок формирования местного бюджета» следующего содержания:  

«Статья 43.1. Порядок формирования местного бюджета 
1. Бюджет поселения формируется на один календарный год. 
2. Разработку проекта бюджета поселения осуществляет администрация поселения. 
3. Администрация поселения разрабатывает и утверждает среднесрочный 

финансовый план поселения по форме и в порядке, установленном постановлением главы 
поселения. 

4. Порядок и сроки разработки проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год, а также порядок работы над документами и материалами, обязательными 
для представления одновременно с проектом бюджета поселения, устанавливаются 
постановлением главы поселения. 

5. Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых доходов, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в соответствии с федеральными 
законами, законами города Москвы и нормативными правовыми актами поселения. 

6. Доходы бюджета поселения планируются на основе прогноза социально-
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экономического развития поселения в условиях действующего законодательства о налогах 
и сборах и бюджетного законодательства, а также законов Российской Федерации, законов 
города Москвы и муниципальных правовых актов поселения, устанавливающих 
неналоговые доходы. 

7. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавливаемой постановлением главы поселения. 

8. Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств поселения в 
порядке, установленном постановлением главы поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Совет депутатов поселения определяет размеры и условия оплаты труда 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, главы поселения. 

10. Порядок формирования бюджета поселения устанавливается Положением о 
бюджетном процессе в поселении, утверждаемым решением Совета депутатов поселения.». 

1.4. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.2 
«Порядок утверждения местного бюджета» следующего содержания: 

«Статья 43.2. Порядок утверждения местного бюджета 
1. Проект решения о местном бюджете в сроки, установленные Положением о 

бюджетном процессе в поселении, утверждаемым решением Совета депутатов поселения, 
выносится на рассмотрение Совета депутатов поселения, но не позднее 15 ноября текущего 
года. 

2. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте 
решения о бюджете поселения, документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом решения о бюджете поселения, организация рассмотрения, порядок 
предварительного рассмотрения и принятие проекта решения о бюджете поселения 
Советом депутатов устанавливается Положением о бюджетном процессе в поселении, 
утверждаемым решением Совета депутатов поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.5. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.3 
«Порядок исполнения местного бюджета» следующего содержания: 

«Статья 43.3. Порядок исполнения местного бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией поселения. 
2. Порядок исполнения бюджета, составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения отчета об исполнении бюджета поселения устанавливается Положением о 
бюджетном процессе в поселении, утверждаемым решением Совета депутатов поселения в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.6. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.4 
«Порядок контроля над исполнением местного бюджета» следующего содержания: 

«Статья 43.4. Порядок контроля за исполнением местного бюджета 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляют Совет депутатов, 

администрация поселения, финансовый орган, главные распорядители и распорядители 
бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета. 

2. Совет депутатов поселения осуществляет финансовый контроль в формах, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Совет депутатов поселения для осуществления контроля за исполнением местного 
бюджета создает постоянно действующую депутатскую комиссию по бюджету и налогам, 
функции которой утверждаются председателем Совета депутатов. 

consultantplus://offline/ref=79261853B37B4F7955EF08D3D2D660D96D2DA9799E404FB350F283264CO9dBL
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F60651769CA080CBCA4F25B060b5p7L
consultantplus://offline/ref=FBD8193224A5301798570F47C10A07D3AAAA0C61A605A88515F5959447f5u2L
consultantplus://offline/ref=FBD8193224A5301798570F47C10A07D3AAAA0C61A605A88515F5959447f5u2L
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4. Формы и порядок осуществления финансового контроля, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации, города 
Москвы и постановлением главы поселения.». 

1.7. Внести изменения в пункт 52 статьи 15 «Полномочия администрации» и 
изложить его в следующей редакции: 

«52) организация дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
Воскресенское З.Г. Гасанова. 
 
Глава поселения Воскресенское       З.Г. Гасанов 
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