
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
14 декабря 2016 года № 5/12/2016 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Десеновское 

 

 
В соответствии 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» и Уставом поселения 
Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав поселения Десеновское: 
 

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 46 следующего содержания: 
«46) 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.»; 
 

2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»; 
 

3) статью 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 
 

4) статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»; 
 

 
5) статью 15 дополнить пунктом 55 в следующей редакции: 
«55) переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными;»; 
 
6) статью 15 дополнить пунктом 56 в следующей редакции: 
«56) 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;»; 
 

7) пункт 55 статьи 15 считать пунктом 57; 
 

8) статью 34 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 34. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы поселения или Совета депутатов 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 граждан определяется решением Совета депутатов в 
соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».»; 
 

9) в пункте 4 статьи 39 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда». 
 

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». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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