СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
19.05.2016

256/41

№

О
внесении
дополнений в
Воскресенское

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 связи с информацией
прокуратуры Новомосковского административного округа города Москвы о
внесении изменений в Устав поселения Воскресенское в городе Москве от
29 июня 2015 года № 7-2-2015, принимая во внимание результаты публичных
слушаний, проведённых 18 января 2016 года,
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.

Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и

дополнения:
1.1.

Внести изменения в подпункт 1 пункта 2 статьи 3 и изложить

его в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения (далее –
местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета;».
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.

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;».
1.4.

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;».
1.5.

Внести изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи 6 и изложить

его в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об
исполнении местного бюджета».
1.6.

Внести изменения статью 15 и изложить следующие пункты в

следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета
и составление отчета об исполнении местного бюджета;»
«5) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями;».

1.7.

Пункты 9, 14 статьи 15 признать утратившими силу.

1.8.

Пункт 18 статьи 15 изложить в следующей редакции:
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«18) признание жилых помещений непригодными для проживания в
соответствии с правовыми актами города Москвы;».
1.9.

Пункт 52 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«52)

организация

выборных

дополнительного

должностных

представительных
муниципальных

лиц

органов,

профессионального

местного

муниципальных

учреждений,

организация

образования

самоуправления,
служащих

и

подготовки

депутатов
работников

кадров

для

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.».
1.10. Пункт 8 статьи 21 после слов «о принятии Устава» дополнить
словами «, решения о внесении изменений в Устав».
1.11. 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 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 Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
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;
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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

телекоммуникационной

опроса
сети

публикуются

"Интернет"

в

в

порядке,

информационноустановленном

нормативным правовым актом Совета депутатов.».
1.12. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Местный бюджет
1. Поселение имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление

и

осуществляются

утверждение
органами

отчета
местного

об

исполнении

самоуправления

местного

бюджета

самостоятельно

с

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с
ними Положением о бюджетном процессе в поселении.
Положение о бюджетном процессе в поселении утверждается решением
Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной
палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального
финансового контроля в поселении, установленных частью 2 статьи 9
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
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4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.».
1.13. В пункте 2 статьи 40 слово «очередного» заменить словом
«текущего».
1.14. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Расходы местного бюджета
1.

Формирование

соответствии

с

расходов

расходными

местного

обязательствами

бюджета

осуществляется

поселения,

в

исполняемыми

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств поселения
устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет
средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.».
1.15. 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. Местный бюджет формируется на один календарный год.
2. Разработку проекта местного бюджета осуществляет администрация
поселения.
3. Порядок и сроки разработки проекта местного бюджета на очередной
финансовый год, а также порядок работы над документами и материалами,
обязательными для представления одновременно с проектом местного
бюджета, устанавливаются Положением о бюджетном процессе.
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1.16. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения»
статьей 43.2 «Порядок утверждения местного бюджета» следующего
содержания:
«Статья 43.2. Порядок утверждения местного бюджета
1.

Местный

бюджет

утверждается решением Совета депутатов

поселения.
Совет депутатов поселения рассматривает проект решения о местном
бюджете в двух чтениях.
2. Решение об утверждении местного бюджета считается принятым, если
за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
Совета депутатов.
3. Решение о местном бюджете подписывается главой поселения
Воскресенское и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти
дней после его подписания в порядке, установленном Уставом поселения
Воскресенское.».
1.17. 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 местного бюджета обеспечивается администрацией
поселения.
2. Порядок исполнения бюджета, составления, внешней проверки,
рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного бюджета
устанавливается

Положением

о

бюджетном

процессе,

утверждаемым

решением Совета депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».
1.18. Дополнить Главу V «Экономическая основа поселения»
статьей 43.4 «Порядок осуществления контроля за исполнением местного
бюджета» следующего содержания:
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«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,
осуществления

предварительный
каждого

и

из

последующий.

видов

контроля,

Форма

и

порядок

полномочия

органов,

осуществляющих контроль, устанавливаются Положением о бюджетном
процессе, утверждаемым решением Совета депутатов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2.

Направить настоящее решение на государственную регистрацию в

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве.
3.

Администрации

поселения

Воскресенское

обеспечить

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте после
государственной регистрации.
4.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

главу поселения Воскресенское З.Г. Гасанова.

Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
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