РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Воскресенское
"О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Воскресенское"
18 января 2016 г.

п. Воскресенское

Дата проведения: 18.01.2016
Время проведения: 12 час. 00 мин.
Место проведения: п. Воскресенское д. 28 (административная пристройка)
Присутствовали: 24 человека.
Решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 20 ноября 2015 года № 200/32
проект решения Совета депутатов поселения Воскресенское «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселения Воскресенское» принят за основу и назначено проведение
публичных слушаний на 18 января 2016 года в 12.00, опубликован в бюллетене "Московский
муниципальный вестник" от 10 декабря 2015 года № 28 (107), стр. 398-401.
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:
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;».
2. Внести изменения в подпункт 2 пункта 2 статьи 6 «Полномочия Совета депутатов»
и изложить его в следующей редакции:
«2) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения) в границах поселения, изменение таких наименований;».
3. 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.».
4. Статью 34 «Опрос граждан» изложить в следующей редакции»:
«Статья 34. Опрос граждан
1. Опрос граждан (далее – опрос) проводится на всей территории поселения или на части
его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного
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самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам
местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса определяется уставом поселения и (или)
нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы.
3. Инициирует проведение опроса глава поселения или Совет депутатов. Инициатива
главы поселения о проведении опроса рассматривается в течение 30 дней со дня ее поступления в
Совет депутатов.
4. В решении Совета депутатов о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета мнения населения;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе, для признания
его состоявшимся.
5. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем
за 10 дней до его проведения. Продолжительность опроса не может составлять более чем 14 дней с
даты, определенной решением Совета депутатов о назначении опроса.
6. Результаты опроса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.».
5. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.1 «Порядок
составления и рассмотрения проекта местного бюджета» следующего содержания:
«Статья 43.1. Порядок составления и рассмотрения проекта 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.
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 Положением о бюджетном
процессе.
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-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 администрацией поселения.
8. Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств поселения в порядке,
установленном администрацией поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
9. Порядок формирования бюджета поселения устанавливается Положением о бюджетном
процессе, утверждаемым решением Совета депутатов поселения.».
6. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.2 «Порядок
утверждения местного бюджета» следующего содержания:
«Статья 43.2. Порядок утверждения местного бюджета
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1. Проект решения о местном бюджете в сроки, установленные Положением о бюджетном
процессе, утверждаемым решением Совета депутатов, вносится главой администрации на
рассмотрение Совета депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года.
2. В проекте решения о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики
бюджета, к которым относятся: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета.
3. Решением о бюджете поселения устанавливаются:
3.1. перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета;
3.2. перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования
дефицита бюджета;
3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов, классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов;
3.4. источники финансирования дефицита бюджета.
4. 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, утверждаемым решением Совета депутатов
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
7. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.3 «Порядок
исполнения местного бюджета, составления и утверждения отчета о его
исполнении» следующего содержания:
«Статья 43.3. Порядок исполнения местного бюджета, составления и утверждения отчета о
его исполнении
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, утверждаемым решением Совета депутатов в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
8. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения» статьей 43.4 «Порядок
осуществления контроля за исполнением местного бюджета» следующего
содержания:
«Статья 43.4. Порядок осуществления контроля за исполнением местного бюджета
1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется органами муниципального
финансового контроля в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на: внешний, внутренний,
предварительный и последующий. Форма и порядок осуществления каждого из видов контроля,
полномочия органов, осуществляющих контроль, устанавливаются Положением о бюджетном
процессе, утверждаемым решением Совета депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Совет депутатов поселения для осуществления контроля за исполнением местного
бюджета создает постоянно действующую депутатскую комиссию по бюджету, социальноэкономическому развитию и муниципальной собственности.».
9. 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,
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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.».
Руководитель рабочей группы
Заместитель
руководителя
рабочей группы

М.П. Тараканов

Секретарь рабочей группы

О.С. Кухтикова

Е.В. Шеповалова

Члены рабочей группы:
С.В. Семенов
В.А. Бандурин
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