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РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское  
"О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское" 

 
15 февраля 2017 г.        п. Воскресенское 
 
Дата проведения: 15.02.2017 
Время проведения: 12 час. 00 мин. 
Место проведения: п. Воскресенское д. 29 (помещение Совета Ветеранов) 
Присутствовали: 25 человек. 
 
Решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 14 декабря 2016 года № 307/50 

проект решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения Воскресенское» принят за основу и назначено проведение публичных 
слушаний на 15 февраля 2017 года в 12.00, опубликован в бюллетене "Московский 
муниципальный вестник" от 30 декабря 2016 года № 30 (139), стр. 431-432.  

Субъект правотворческой инициативы – глава администрации поселения Воскресенское 
М.П. Тараканов. 

 
Рассмотрев проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения Воскресенское, рабочая группа по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское» решила: 

 
1. Публичные слушания о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Воскресенское считать завершенными. 
2. Принять Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов поселения Воскресенское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Воскресенское». 

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

 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» изложить в следующей 

редакции: 
«5) организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства;». 
 
Подпункт 38 пункта 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» изложить в следующей 

редакции: 
«38) установление размеров платы за пользование жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого 
помещения, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования;». 

 
Пункт 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» дополнить подпунктом 43.1 следующего 

содержания:  
«43.1) 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;». 

 
Подпункты 35, 36, 45 пункта 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» признать 

утратившими силу. 

consultantplus://offline/ref=D8E9D4D64078129D852C1D29252E94E84D38B38BB38129FEA4E2B0DDB9F6F76A0B699C923E90669088NDNEI


 2 

 
Пункт 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» Устава дополнить подпунктом 46 

следующего содержания:  
«46) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.». 
 
Статью 9 «Гарантии осуществления полномочий депутата» дополнить пунктом 4 

следующего содержания:  
«4. Проведение встреч депутата представительного органа с избирателями в форме 

публичных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и Законом 
города Москвы от 4 апреля 2007 года N 10 "Об обеспечении условий реализации права граждан 
Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований.». 

 
Пункты 12 и 15 статьи 15 «Полномочия администрации» признать утратившими силу. 
 
Пункт 3 статьи 28 «Муниципальные выборы» и изложить в следующей редакции: 
«3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам». 

 
Руководитель рабочей группы  М.П. Тараканов  
Заместитель руководителя 
рабочей группы 

  
Е.В. Шеповалова  

 
Секретарь рабочей группы 

  
О.С. Кухтикова  

Члены рабочей группы:   
  С.В. Семенов  
   

В.А. Бандурин  
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