
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.09.2017 № 367/64 
 

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 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 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», решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 
19 мая 2015 года № 156/25 «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний в поселении Воскресенское», 

 
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: 

 
Бороденко В.В. - 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 
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Члены рабочей группы: 

Семёнов 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 13 октября 2017 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 29а. 

4. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 
поселения Воскресенское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Воскресенское» принимаются до 12 октября 2017 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, (495) 659-49-99; 
- по адресу электронной почты: voskr@admspvoskresenskoe.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 и Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в поселении Воскресенское, утвержденного 
решением от 19 мая 2015 года № 156/25, 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 14.09.2017 № 367/64 

 
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 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 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», решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 
19 мая 2015 года № 156/25 «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний в поселении Воскресенское», 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
1. Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и 

дополнения: 
1.1. Часть 1 статьи 43.1 «Порядок составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«1. Местный бюджет формируется на очередной финансовый год и 

плановый период.»; 
1.2. Часть 1 статьи 43.2 «Порядок утверждения местного бюджета» 

изложить в следующей редакции: 
«1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов 

поселения.». 
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» и 
разместить на официальном сайте. 

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


