
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от 13.08.2019  № 4/13 

 

О проекте решения Совета депутатов поселения Московский «О внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения Московский» 

 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения Московский «О внесении изменений 

и дополнений в Устав поселения Московский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»: 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Московский «О внесении 

изменений и дополнений в Устав поселения Московский» (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения 

Московский «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский» и участия 

граждан в его обсуждении (приложение 2). 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения Московский «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский» на  

10.09.2019 в 12-00 час., в здании МУК «Дворец культуры «Московский» по адресу: г. Москва, г. 

Московский, мкр.1, д. 49. 

4. Администрации поселения Московский: 

4.1. организовать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

поселения Московский «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский»; 

4.2. обеспечить информирование граждан о времени и месте проведения публичных 

слушаний;  

4.3. результаты   проведения    публичных    слушаний    представить   в   Совет   депутатов, 

опубликовать в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» и 

разместить на официальном сайте администрации поселения Московский. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Чирина В.Ю. 

 

 

Глава поселения                                                                                                                    В.Ю. Чирин 

 

 
 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

поселения Московский 

от 13.08.2019 № 4/13  

 

проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от   №  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский 

Руководствуясь федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая результаты публичных 

слушаний ___________года по проекту решения Совета депутатов поселения Московский «О 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский», 
 

 

Совет депутатов решил: 

 
 

1. Внести в Устав поселения Московский следующие изменения и дополнения:   

 

1.1. в части 2 статьи 3: 

а) в пункте 38 слова «жилыми помещениями» заменить словами «жилым помещением»; 

б) в пункте 39 слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого помещения»; 

в) дополнить пунктами 40.1 и 40.2 следующего содержания: 

«40.1) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация; 

40.2) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация;»; 

 

1.2. в части 2 статьи 6: 

а) в пункте 3 слова «жилыми помещениями» заменить словами «жилым помещением»; 

б) в пункте 4 слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого помещения»; 

 

1.3. пункт 11.1. части 1 статьи 11 признать утратившим силу; 

1.4. статью 15 дополнить пунктами 53.8, 53.9, 53.10 следующего содержания: 



«53.8) участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

  53.9) формирование перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация; 

 53.10) определение управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация;»; 

 

1.5. в статье 32: 

          а) в части 3 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы поселения или главы 

администрации»; 

          б) в части 4 слова «по инициативе главы поселения» заменить словами «а по инициативе 

главы поселения или главы администрации».  

 

         2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в «Вестнике Совета 

депутатов и администрации поселения Московский» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Московский. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава поселения                                                                                                                     В.Ю. Чирин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

поселения Московский 

от 13.08.2019 № 4/13  

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Московский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский» и участия граждан в 

его обсуждении 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта решения Совета 

депутатов поселения Московский «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

Московский». 

 

П. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ 

ОПУБЛИКОВАННОГО ПРОЕКТА  

 

2.1. Жители поселения с момента опубликования проекта решения Совета депутатов 

поселения Московский «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Московский»  

(далее – проект Решения Совета депутатов) вправе участвовать в его обсуждении в следующих 

формах:  

− проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта Решения Совета депутатов и 

выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему;  

− обсуждение проекта Решения Совета депутатов на публичных слушаниях;  

− в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечивающих 

объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта Решения Совета 

депутатов.  

2.2. Все предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту Решения 

Совета депутатов направляются в Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

Решения Совета депутатов поселения Московский «О внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения Московский», созданную администрацией поселения (далее - Комиссия). 

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту Решения 

вносятся в Комиссию (по адресу администрации поселения Московский: г. Москва, г. Московский, 

мкр.1, д.19а, каб. № 28) не позднее 05.09.2019 и рассматриваются в соответствии с настоящим 

Порядком. 

 

ПI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ДОПОЛНЕНИЯХ 

И ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

3.1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения Совета 

депутатов регистрируются Комиссией. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных 

предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения Совета депутатов Комиссия 

составляет заключение. 

3.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект 

Решения должно содержать следующие положения:  

- общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 

Решения Совета депутатов;  



- количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 

Решения Совета депутатов, оставленных Комиссией без рассмотрения;  

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения Совета депутатов, 

рекомендуемых Комиссией к отклонению;  

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения Совета депутатов, 

рекомендуемых Комиссией для одобрения и внесения в окончательный текст Решения.  

3.3. Комиссия не позднее чем за два дня до заседания Совета депутатов представляет в Совет 

депутатов заключение с приложением всех поступивших предложений и протоколом публичных 

слушаний. 

3.4. Публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов о внесении в Устав 

поселения изменений и дополнений проводятся в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в поселении Московский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


