
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

16.03.2017 № 331/55 
 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения 
Воскресенское 

 

 

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 

05 октября 2016 года № 7-2-2016, от 27 февраля 2017 года 7-8-2017, принимая 

во внимание результаты публичных слушаний, проведённых 15 февраля 2017 

года, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Устав поселения Воскресенское следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. 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;». 

1.2. Подпункт 38 пункта 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» 

изложить в следующей редакции: 
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«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;». 

1.3. 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;». 

1.4. Подпункт 45 пункта 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» 

признать утратившими силу. 

1.5. Пункт 2 статьи 3 «Вопросы местного значения» дополнить 

подпунктом 46 следующего содержания:  

«46) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.». 

1.6. 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 № 10 «Об обеспечении условий 

реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе 

Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.». 

 

1.7. В пункте 4 статьи 11 «Полномочия главы поселения»: 

Слова «или досрочного прекращения полномочий главы поселения» 
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заменить на «, досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности». 

1.8. В подпункте 1 пункта 2 статьи 13 «Заместитель Председателя 

Совета депутатов»: 

Слова «или досрочного прекращения полномочий главы поселения» 

заменить на «, досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности». 

1.9. Пункты 12 и 15 статьи 15 «Полномочия администрации» 

признать утратившими силу. 

1.10. Статью 17 «Полномочия главы администрации» дополнить 

подпунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное 

лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный 

служащий, определяемые в соответствии с решением Совета депутатов.». 

1.11. Пункт 4 статьи 18 «Муниципальный служащий» изложить в 

следующей редакции: 

«4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов по 

представлению главы администрации в соответствии с Законом города 

Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе 

Москве.». 

 

1.12. Пункт 8 статьи 21 «Устав» изложить в следующей редакции: 
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«8. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о 

принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 

решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, 

проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении 

изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не 

публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в 

целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 

1.13. Пункт 3 статьи 28 «Муниципальные выборы» изложить в 

следующей редакции: 

«3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным 

избирательным округам.». 

1.14. Подпункт 1 пункта 5 статьи 32 «Публичные слушания» 

изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города 

Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

1.15. Пункт 4 статьи 39 «Местный бюджет» изложить в следующей 

редакции: 

«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
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исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 

на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.». 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


