СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
30.06.2014

№

О
внесении
дополнений в
Воскресенское

79/11
изменений
и
Устав поселения

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», в соответствии с требованием от
9 июня 2014 года № 86-01-2014/2450 и протестом от 9 июня 2014 года № 8601-2014/2451 прокурора Новомосковского административного округа города
Москвы И.В. Харитонова, принимая во внимание результаты публичных
слушаний, проведенных 30 июня 2014 года,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и

дополнения:
1.1

Пункт 34 статьи 3 признать утратившим силу.

1.2

Пункт 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;».
1.3

Пункт 8 статьи 15 исключить.

1.4

Пункт 14 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«14) предоставление в установленном порядке жилых помещений из
муниципального специализированного жилищного фонда;».

1.5

Пункт 45 статьи 15 признать утратившим силу.

1.6

В пункте 52 статьи 15 слова «профессиональной подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации»

заменить

словами

«профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».
Статью 43 изложить в следующей редакции:

1.7

«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.».
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

депутата избирательного округа № 7 А.С. Фомина.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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